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Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История (России) 

Цель изучения - сформировать у студентов 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. Изучение дисциплины «История России», наряду с другими 

гуманитарными дисциплинами призвано расширить кругозор и повысить 

общекультурную подготовку специалиста. 

 

Компетенции ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Краткое содержание История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Введение в предмет. Основные источники и 

направления историографии истории России. Древняя Русь в IX- п.п. XV 

вв. Русь – первое государство восточных славян Русь – первое 

государство восточных славян.  Россия в конце XV-XVII вв.: от великого 

княжества к царству. Древнерусские земли в XIII-XIV вв. Формирование 

единого русского государства в XV веке. Московское государство при 

Иване IV Грозном. Смутное время в России: причины, основные события, 

последствия. Московское царство при Алексее Михайловиче. 

Формирование Российской империи при Петре I. «Эпоха дворцовых 

переворотов» в истории России. Формирование и развитие Российской 

империи в XVIII веке. Внешняя политика Российская империи во второй 

половине XVIII – начале XIX вв. Российская империя в первой половине 

XIX века. Реформы и контрреформы в XIX веке. Общественная мысль и 

общественное движение в России в XIX веке. Расширение границ и 

этнокультурный облик империи в XIX веке. Российская империя во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Россия в годы великих 

потрясений (1914-1922 гг.). Россия в годы Первой мировой войны. 

Революционные потрясения в России в 1917 году. Гражданская война в 

России как общенациональная катастрофа. Советское государство в 1920-

30-е годы. Советская модернизация в 1930-е годы: коллективизация 

сельского хозяйства результаты, цена, издержки. Советская 

модернизация в 1930-е годы: индустриализация: результаты, цена, 

издержки. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне и в 

начальный период Великой Отечественной войны. Крым в годы Великой 

Отечественной войны. Ялтинская конференция 1945 года как опыт 

формирования международной системы отношений. Апогей и кризис 

советской системы 1945-1991 гг. Преобразования в СССР в период 

«оттепели». Советское общество в 1970-80-е годы. Трансформация 

советского общества в годы «перестройки». Распад СССР: причины и 

последствия.Российская Федерация на современном этапе развития. 
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Трудоёмкость 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 22 50 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

Цель изучения Способствует формированию знаний в области философии, методологии 

и логики научного познания и оценивать современные историко-научные 

исследования в указанных и смежных областях. 

Компетенции ОК-1- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Краткое содержание Предмет философии. Смысл и назначение философии. Становление и 

развитие философских идей. Протофилософия. Основные направления 

философии от античности до Нового времени. Философия Античности. 

Философия средних веков. Философия Нового времени и НКФ. 

Классическая и постклассическая философия. Философские 

представления про бытие и познание. Онтология. Проблемное поле 

социальной философии. Гносеология. Основные понятия философской 

антропологии. Философская антропология. Философия как способ 

решения глобальных проблем. Философия и экономика. Будущее 

человека. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 32 - 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

Цель изучения 
Приобретение будущими специалистами глубоких экономических 

знаний, формирование у них нового экономического мышления, 

адекватного рыночным отношениям, формирование навыков по анализу 

реальных экономических процессов и принятию аргументированных 

решений по экономическим проблемам, связанных с их будущей 

практической деятельностью, приобретение способности использовать 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности. Также 

целью является формирование умений проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. 

 

Компетенции ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

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

необходимых для решения профессиональных задач 

Краткое содержание Основы экономики. Экономические потребности и общественное 

производство. Рыночная экономическая система и механизм ее 
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функционирования. Рыночная конкуренция, ее виды и особенности. 

Предприятие и его роль в рыночной экономике. Производственные 

фонды предприятия. Общая характеристика макроэкономики. 

Макроэкономическое равновесие. Экономические циклы и 

макроэкономическая нестабильность. Безработица и инфляция. Деньги и 

кредитно-денежная система. Налоги и налоговая система. 

Государственное регулирование и социальная политика. 

Внешнеэкономическая деятельность и международная торговля. 

Валютный рынок и платежный баланс. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 54 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правоведение  

Цель изучения Развитие у студентов правовой компетентности, обеспечивающей 

теоретическую и практическую готовность и способность будущего 

специалиста осуществлять профессиональную деятельность. 

Компетенции ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности;  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Краткое содержание Понятие, признаки, функции государства. Формы государства.   Право в 

системе социального регулирования. Нормы и источники права. 

Конституция, её роль и место в правовой системе РФ. Правовой статус 

человека и гражданина РФ. Система органов государственной власти в 

РФ. Правоохранительные органы в РФ. Правовые основы защиты 

государственной тайны. Основы семейного и гражданского права РФ 

Основы трудового права РФ. Основы административного права. Основы 

уголовного права РФ. Основы  экологического права.  

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 18 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи (базовый уровень)  

Цель изучения Формирование навыков грамотной речи, совершенствование 

коммуникативной культуры студентов;  создание у студентов 

представления о системе русского литературного языка, о языковой 

норме, о функциональных стилях современного русского языка. 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое содержание Русский язык как система и средство общения. Культура языка и 

культура речи. Национальный русский язык и его компоненты. История 
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русского языка.  Характеристика научного и официально-делового 

стилей. Характеристика публицистического стиля. Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. Культура делового общения. Деловое 

письмо. Нормы делового письма. Культура общения. Служебно-деловое 

общение. Деловой этикет. Культура ораторской речи и её особенности.  

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык  

Цель изучения Расширение лингвистической эрудиции студентов, а также формирование 

речевой компетенции будущих специалистов,  системного представления 

студентов о языке, о языковой личности, ее развитии, о возможностях и 

условиях самосовершенствования; развитие и систематизация знания 

студентов о строении и структуре иностранного языка, стимулирование 

познавательных интересов в области выбранной квалификации. 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  
 

Краткое содержание Биография.Семья. Настоящее время группы  Indefinite. Наречия 

неопределенного времени Черты характера.Настоящие формы глагола. 

Употребление в речи изученных грамматических конструкций. 

Окружающая среда. Охрана окружающей среды. Оборот  thereis  

(thereare). Revision. Распорядок дня. Объектный падеж местоимений. 

Основные формы глагола. Профессия. Падежи имен существительных. 

Притяжательный падеж.  Культуроведение: посещение музеев и театров. 

Сложноподчиненные предложения. Употребление прилагательных и 

наречий в описаниях. Литература. Посещение библиотеки. Настоящее 

время группы «Perfect». Отдых, развлечения. Прошедшее время группы 

Indefinite. Жилье, квартира. Обороты thereis,thereare.  Модальный глагол 

can. Беседа по телефону. Настоящее время Группы Perfect. Выражение 

долженствования. Сложноподчиненные Предложения. Молодёжь в 

Современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. PresentSimple, Future Simple и 

Past Simple , Present  и Past Continuous. Спорт и здоровый образ жизни. 

Прилагательные, наречия, причастия. Корреспонденци Будущее время 

группы Indefinite. Страна/страны изучаемого языка. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов. Образование. Конструкция сложных 

дополнений после глагола «tomake». Изучение иностранных языков 

Объектный падеж местоимений. Путешествия. Деловая переписка. 

Письмо официального стиля. Беседа по телефону. Резюме и 

сопроводительное письмо. Развитие умений продуктивного письма. 

Питание. Транспорт. Различные ситуации бытового общения. Наука и 

современные технологии. Учебная деятельность. 
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Трудоёмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 - - 84 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен,  зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Цель изучения Накопление необходимого запаса сведений по теории вероятностей и 

математической статистике (основные определения, теоремы, правила), а 

также освоение математического аппарата, помогающего моделировать, 

анализировать и решать профессиональные задачи, помощь в усвоении 

математических методов, дающих возможность изучать и прогнозировать 

процессы и явления из области будущей деятельности студентов; 

развитие логического и алгоритмического мышления, способствование 

формированию умений и навыков самостоятельного анализа 

исследования профессиональных проблем, развитию стремления к 

научному поиску путей совершенствования своей работы. А также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых выпускнику. 

 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

 

Краткое содержание Математические модели стохастических экспериментов. Основные 

теоремы теории вероятностей. Случайные величины. Случайные 

векторы. Предельные теоремы. Основные понятия математической 

статистики. Оценки параметров распределений. Проверка статистических 

гипотез. Корреляционный и регрессионный анализ. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения Формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Приобретение  теоретических 

знаний, практических умений и  понимание того, что реализация 

требований безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека в различных жизненных 

ситуациях и готовит его к рациональным действиям при возникновении 

экстремальных условий.  

Компетенции ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности;  

ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 
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Краткое содержание Введение в безопасность. Основные определения и понятия. Человек как 

биологический и социальный субъект. Классификация основных форм 

деятельности.  Профессиональные вредности производственной среды. 

Источники опасности жизнедеятельности. Природные, техногенные и 

социальные опасности. Общие понятия и классификация  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и защита от них. 

Оказание первой доврачебной помощи. Государственная политика 

защиты  населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

Трудоёмкость 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология и педагогика 

Цель изучения Овладение основами общей психологической грамотности и освоение 

умения ориентироваться в исторической и современной 

методологической ситуации в психологии, а также формирование у 

обучающихся системы знаний в области основ педагогики и освоение 

умения ориентироваться в основных понятиях современной 

педагогической науки, повышение уровня педагогической 

компетентности, целостного представление о личностных особенностях 

человека как факторе успешности овладения и осуществления им 

учебной и профессиональной деятельностями, развитие умений учиться, 

культуры умственного труда, самообразования; умений эффективно 

принимать решения с опорой на педагогические знания. 

Компетенции ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-5  - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Краткое содержание Общее представление о психологии как науке. Предмет психологии, ее 

задачи и методы. Зарождение психологии как науки. История развития 

психологии. Психологическая теория деятельности. Происхождение и 

развитие человеческого сознания. Ощущения. Восприятие. Память и 

воображение. Мышление и речь. Внимание. Сознательная и 

бессознательная сфера личности. Неосознаваемые психические процессы. 

Эмоционально-волевая сфера. Понятие о психике и её эволюции. 

Происхождение и развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Основные 

подходы в психологии. Современные психологические концепции. 

Методология и методы современной психологии. Общая характеристика 

профессии педагога. Профессиональная деятельность и личность 

педагога. Педагогика – как наука. Педагогическая и гуманитарная 

культура педагога. Специфика условий труда и деятельности 

современного педагога. Профессиональная компетентность педагога. 

Система образования в Российской Федерации. Основные тенденции 

развития образования в РФ . Цель воспитания. Целостный 

педагогический процесс. Возрастные, индивидуальные особенности 

детей и воспитание. Педагогическое мастерство и особенности его 

формирования. Становление и развитие педагогической науки. 



 7 

Категориальный аппарат педагогики. Основные тенденции развития 

педагогики в современном мире. Воспитание, развитие и социализация 

личности. Сущность процесса воспитания и его место в общей структуре 

целостного педагогического процесса. Воспитание как общественное 

явление и педагогический процесс. Цель воспитания. Гуманистическая 

концепция воспитания. Формы и методы воспитания. Семья как институт 

воспитания и формирования личности. Проблемы современного 

семейного воспитания. Сущность обучения, его место в структуре 

целостного педагогического процесса. Педагогические технологии. 

Структура системы образования в РФ. Обучение и развитие в 

гуманистической дидактике. Содержание образования в современной 

школе и формирование целостной личности. Целостный педагогический 

процесс. Современные теории обучения (дидактические концепции). 

Методы, средства и формы обучения. Современные инновационные и 

педагогические технологии. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 18 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика 

Цель изучения Формирование у обучающихся системы знаний, теоретического и 

практического характера в области информатики и информационных 

технологий, а также необходимых для этого практических умений и 

навыков, позволяющих участвовать в разработке и реализации комплекса 

мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией 

организации.  

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-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Краткое содержание Базовые понятия Информатики. Системы счисления. Основные понятия 

теории информации. Архитектура вычислительной системы. Состав и 

характеристика систем ввода – вывода. Системы счисления. Единицы 

измерения информации. Кодирование информации. Основы организации 

и функционирования компьютеров. Программное 

 обеспечение компьютеров. Операционные системы. Система памяти 

компьютера. Периферийные устройства. Программное обеспечение 

компьютеров. Операционные системы. Введение в Windows. Работа с 

окнами приложений Windows. Работа с папками и файлами в Windows. 

Текстовые редакторы. Редакторы для создания презентаций. 

Форматирование в текстовом редакторе. Таблицы, сортировка таблиц, 

вычисление в таблицах. Создание и редактирование диаграмм в 
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документах word. Вставка и редактирование рисунков, схем и чертежей. 

Применение автотекста, автозамены и макрокоманд. Вставка и 

редактирование формул. Слияние документов. Создание презентации на 

тему «Информатизация общества». Применение эффектов анимации. 

Формулы, функции и средства адресации в формулах. Обзор табличных 

процессоров. Табличный процессор. Создание, заполнение, 

редактирование и форматирование таблиц. Формулы, имена, массивы. 

Формулы над массивами. Логические переменные и функции. 

Построение графиков, поверхностей и диаграмм. Построение и обработка 

списков (баз данных). Сводные таблицы. Финансовые расчеты по 

простейшим схемам. Консолидация рабочих таблиц. Система управления 

базами данных. База данных. Запросы и отчеты. Создание базы данных 

«Телефонный справочник». Создание базы данных «Продажи». Создание 

таблиц с помощью мастера таблиц (изучение различных режимов). 

Работа с таблицами. Создание форм. Создание отчетов.  

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6/216 10 42 47 117 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт, экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика предприятия 

Цель изучения Раскрыть социально-экономический и административно-

хозяйственный механизм процесса создания материально-вещественных 

благ; показать пути и средства эффективного использования ресурсов 

предприятия с целью обеспечения прибыльного хозяйствования в 

условиях рыночных отношений; сформировать и закрепить навыки 

самостоятельной оценки экономических явлений, уровня и динамики 

изменения экономических показателей с позиции рационализации 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Компетенции ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-2-способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчёты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Краткое содержание Состав и структура народнохозяйственного комплекса. Предприятие и 

предпринимательство в рыночной среде. Организация деятельности 

предприятия. Производственная программа предприятия. Основной 

капитал предприятия. Оборотные средства предприятия. Организация, 

оплата и рынок труда. Планирование деятельности предприятия. 

Управление качеством продукции. Инвестиционная деятельность 

организации. Финансовая и налоговая система организации. Издержки, 

прибыль, рентабельность и ценовая политика организации. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояние его 
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баланса 

Трудоёмкость 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 30 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математика для экономистов 

Цель изучения накопление необходимого запаса сведений по математике (основные 

определения, теоремы, правила), а также освоение математического 

аппарата, помогающего моделировать, анализировать и решать 

профессиональные задачи, помощь в усвоении математических методов, 

дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из 

области будущей деятельности студентов; развитие логического и 

алгоритмического мышления, способствование формированию умений и 

навыков самостоятельного анализа исследования профессиональных 

проблем, развитию стремления к научному поиску путей 

совершенствования своей работы. А также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 

выпускнику. 

Компетенции ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-3- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчёты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-8-способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

Краткое содержание Решение систем линейных уравнений. Теорема Кронеккера-Капелли. 

Решение систем линейных уравнение методом Гаусса. Матричный метод 

решения систем. Системы линейных однородных уравнений. Матрицы: 

основные понятия, действия над матрицами.  

Обратная матрица, ранг матрицы. Векторы: основные понятия, линейные 

операции над векторами, проекция вектора на ось. Разложение вектора по 

ортам координатных осей. Модуль вектора. Направляющие косинусы. 

Действия над векторами, заданными проекциями. Скалярное, векторное и 

смешанное произведение векторов: определение, свойства, выражение 

через координаты, приложения. Линии на плоскости: основные понятия, 

уравнения прямой. Прямая линия на плоскости. Линии второго порядка 

на плоскости: основные понятия, окружность, эллипс, гипербола, 

парабола. Общее уравнение линий второго порядка. 

Прямая в R3. Взаимное расположение прямой и плоскости. Функции: 

числа, функции их графики. Простейшие элементарные функции. Предел 

функции: определение, основные теоремы. Бесконечно малые и их 

свойства. Бесконечно большие и их связь с бесконечно малыми. 

Производная функции: определение, геометрический механический 

смысл. Основные правила дифференцирования. Производные основных 

элементарных функций. Неопределенный и определенный интегралы. 

Таблица интегралов. Свойства. Метод замены переменной. Функции 
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нескольких переменных. Область определения. Частные производные, 

полный дифференциал. Основные понятия и определения теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений I порядка. Задача Коши. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 30 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в специальность 

Цель изучения 
Формирование у студентов комплекса базовых знаний, умений и навыков 

относительно их профессиональной деятельности и требований, 

предъявляемых при подготовке по направлению 38.03.01 Экономика.  В 

результате изучения дисциплины студент должен получить общее 

представление об основных экономических категориях и понятиях в 

бухгалтерской и финансовой службе. 

 

Компетенции ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию 

Краткое содержание Понятие профессиональной деятельности. Учебный процесс в высшей 

школе. Место и роль бухгалтера в современном обществе. 

Организационно-правовые основы функционирования субъектов 

хозяйствования в РФ структура. Основы формирования финансового 

результата субъекта хозяйствования.  

Трудоёмкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 32 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы оптимальных решений  

Цель изучения 

Освоение основных идей методов, особенностей областей применения и 

методики использования их как готового инструмента практической 

работы при проектировании и разработке систем, математической 

обработке данных экономических и других задач, построении алгоритмов 

и организации вычислительных процессов на ПК. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчёты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами;  

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 
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Краткое содержание 

Постановка задач линейного программирования. Задача об оптимальном 

использовании сырья.  Транспортная задача. Задача потребительского 

выбора.Модель Стоуна. Задача оптимизации производства. 

Производственные функции. Решение задач оптимизации производства 

для классических производственных функций. Матричные 

антагонистические игры. Кооперативные игры. 

Трудоёмкость 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 42 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Статистика 

Цель изучения  Овладение студентами методологией и методами количественного 

исследования массовых процессов, оценка с помощью статистических 

показателей основных фондов предприятия, численности работников и 

использования рабочего времени, производительности труда и 

заработной платы, воспитание у студентов профессионального подхода к 

работе, ответственности за достоверность экономических показателей.  

 

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 Предмет, метод и задачи статистики. Источники статистической 

информации. Группировка и сводка материалов статистических 

наблюдений. Абсолютные и относительные величины. Средние 

величины. Ряды динамики. Индексы. Статистика продукции. Статистика 

численности работников и использования рабочего времени. Статистика 

производительности труда. Статистика заработной платы. Статистика 

основных фондов. Статистика научно-технического прогресса. 

Статистика себестоимости. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Микроэкономика 

Цель изучения Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, 

умения анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики 

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 расчёта экономических и социально-экономических 
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показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание Предмет и метод микроэкономики. Понятия экономических систем. 

Основные теории  рыночных систем. Базовые экономические понятия. 

Рыночная система: спрос и предложение. Поведение потребителя в 

рыночной экономике. Теория производства и предложения благ. Фирма 

как совершенный конкурент. Типы рыночных структур: конкуренция и 

монополия. Типы рыночных структур: несовершенная конкуренция. 

Антимонопольное законодательство. Рынок труда. Распределение 

доходов. Рынки капитала и земли. Общее равновесие и экономическая 

эффективность. Экономика информации, неопределённости и риска. 

Институциональные аспекты рыночного хозяйства. Теория 

общественного хозяйства. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 30 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Макроэкономика 

Цель изучения Формирование у обучающихся целостного представления о 

функционировании экономики как единой системы, расширение 

понимания современных проблем экономики, знакомство со спецификой 

макроэкономического моделирования и анализа, а также освоение 

базовых макроэкономических проблем и подходов к их анализу с 

позиций основных макроэкономических школ и направлений. 
 

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; 

 ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, проанализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Краткое содержание Особенности макроэкономического анализа экономики. Система 

национальных счетов. Основные макроэкономические показатели. Общее 

макроэкономическое равновесие: модель AS-AD. Равновесие на  

товарном и денежном рынка: модели IS-LM. Теория циклического 

развития экономики. Безработица как последствие макроэкономической 

нестабильности. Инфляция: сущность, виды, последствия. 

Экономический рост и социально-экономическое развитие страны. 

Макроэкономическая политика государства в рыночной экономике. 

Бюджетно-налоговая политика. Кредитно-денежная политика. 

Социальная политика государства. Макроэкономический анализ 

открытой экономики. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 40 50 - 54 

Форма Экзамен 
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промежуточной 

аттестации 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Эконометрика  

Цель изучения На базе современных подходов к теории и практике добиться 

всестороннего и глубокого понимания методологии использования 

методов математической статистики в теоретическом и практическом 

анализе экономических процессов.  

Компетенции ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

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

необходимых для решения профессиональных задач; 
 

Краткое содержание Цели и задачи эконометрического анализа. Основные понятия 

эконометрики. Постановка задачи регрессионного анализа. Решение 

задачи построения линейной регрессии. Оценка точности и уровня 

адекватности модели регрессии. Построение прогноза. Регрессионный 

анализ временных рядов. Фильтрация компонент аддитивной модели 

временного ряда. Фильтрация компонент аддитивной модели временного 

ряда. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 16 18 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

Цель изучения формировании у студентов представления о макроэкономическом 

планировании и прогнозировании; приобретение студентами  

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых 

для осуществления в будущей деятельности на высоком 

профессиональном уровне; подготовка к  научно-исследовательской и 

аналитической деятельности по исследованию и прогнозированию 

основных тенденций развития отечественной и мировой экономики, 

отраслевых и региональных рынков, анализу финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций; подготовка выпускников  к 

организационно-управленческой деятельности при выполнении работ по 

реализации конкретных экономических проектов и программ, участии в 

выработке решений по совершенствованию деятельности экономических 

служб и подразделений  предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств с учетом рисков  и социально-экономических 

последствий принимаемых решений, а также   правовых, 

административных и других ограничений. 

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 
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полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-7- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, проанализировать их и готовить 

информационный  обзор и/или аналитический отчет 

Краткое содержание Предмет дисциплины. Методология и организация стратегического 

планирования в Российской Федерации. Прогнозирование и его 

информационное обеспечение. Методы социально-экономического 

прогнозирования. Система планов и прогнозов развития социально-

экономической системы. Демографическая политика и прогнозирование. 

Прогнозирование природоресурсного потенциала и природоохранной 

деятельности. Регулирование и прогнозирование научно-технического 

прогресса. Планирование и прогнозирование экономического роста и 

совокупного спроса.  Прогнозирование в денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой сферах. Регулирование и прогнозирование рынка 

труда и занятости. Регулирование и прогнозирование социального 

развития общества и уровня жизни. . Планирование и программирование 

устойчивого социально-экономического развития  Республики Крым. 

Трудоёмкость 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История экономических учений 

Цель изучения 

 

 

 

Приобретение будущими специалистами глубоких экономических 

знаний, формирование у них нового экономического мышления, 

адекватного рыночным отношениям; формирование навыков по анализу 

реальных экономических процессов и принятию аргументированных 

решений поп оводу экономических проблем, связанных с их будущей 

практической деятельностью. 

Компетенции 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Краткое содержание 

История экономических учений как наука. Экономическая мысль 

Древнего мира. Экономическая мысль в период античности. 

Экономическая мысль в Средневековье. Меркантилизм. Классическая 

политическая экономия - этап зарождения. Классическая политическая 

экономия-этап рассвета. Экономические воззрения физиократов. 

Управление инвестициями корпораций. Экономическая мысль в работах 

Маркса. Историческая школа в Германии. Маржинализм. 

Институционализм. Неоинституализм.  Советская экономическая мысль 

20-30 гг. XX века. Кейнсианство. Посткейнсианство.  Современные 

школы неоклассической теории. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 25 - 63 

Форма Зачёт 
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промежуточной 

аттестации 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг 

Цель изучения Формирование у обучающихся современной системы взглядов и 

специальных знаний в области маркетинга, приобретение умений и 

навыков по разработке и продвижению товаров на рынок с учетом 

удовлетворения запросов потребителей с целью обеспечения 

эффективной деятельности предприятия. 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет;  

ПК-9 - способность организовывать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта 

Краткое содержание Сущность основных понятий маркетинга и развитие его концепций. 

Актуальность маркетинга в современной управленческой практике. 

Маркетинговый подход к организации деятельности предприятия на 

рынке. Маркетинг как открытая мобильная система. Оценка факторов 

маркетинговой среды предприятия. Формирование маркетинговой 

информационной системы (МИС) на основе проведения маркетинговых 

исследований. Разработка инструментов маркетинговых исследований. 

Изучений потребностей и поведения потребителей, выбор целевых 

сегментов. Моделирование поведения покупателей. Сегментация рынка и 

выбор целевого сегмента. Товар в комплексе маркетинга. Товарная 

политика предприятия. Позиционирование товара на рынке. Цена в 

комплексе маркетинга. Методы ценообразования. Распределение в 

комплексе маркетинга. Анализ сбытовой политики предприятия. 

Коммуникации в комплексе маркетинга. Коммуникационная политика 

предприятия. Разработка кампании продвижения и выбор 

коммуникационной стратегии. Маркетинговые стратегии предприятия. 

Стратегический анализ предприятия на рынке. Разработка маркетинговой 

программы предприятия. Итоговая контрольная работа.  

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Менеджмент 

Цель изучения 
Освоение теоретических знаний в области менеджмента, приобретение 

умений применения на практике или в ситуациях, имитирующих эту 

деятельность, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих организовывать 

творческие коллективы (команды) для решения организационно-

управленческих задач и руководить ими.  
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Компетенции ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию  

с учётом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

ПК-9 - способность организовывать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта 

Краткое содержание Менеджмент как вид деятельности. История развития менеджмента. 

Современные подходы к менеджменту. Общие характеристики 

организации. Цели организации. Формирование взаимодействия и 

построение организации. Планирование в менеджменте. Мотивация 

персонала. Понятие и элементы мотивации. Стиль руководства. Принятие 

управленческих решений. Коммуникации в менеджменте. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 23 - 63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Деньги, кредит, банки 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков в областях денег, кредита, банков; тенденций 

исторического развития, рассматриваемых в рамках данного курса 

категорий; содержания основных финансово-кредитных категорий, их 

функций, механизма применения на практике Российской Федерации; 

современных проблем в области денег, кредита, банков и находить 

направления их решения. 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание Объективная необходимость и предпосылки возникновения и 

применения денег. Сущность денег. Функции и роль денег. Формы и 

виды денег и их эволюция. Денежная система, её особенности и типы. 

Измерение денежной массы и денежная эмиссия. Денежный и платежный 

оборот. Законы денежного обращения. Платежная система. Организация 

денежного оборота. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, 

формы, последствия. Инфляции и дефляция. Необходимость и сущность 

кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Роль 

кредита и теории его влияния на экономику. Границы кредита в 

современной экономике. Ссудный процент и его использование в 

рыночной экономике. Кредитная и банковская система. Центральные 

банки. Коммерческие банки и основы их деятельности.  

Трудоёмкость 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 30 30 - 84 

Форма Экзамен 
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промежуточной 

аттестации 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансы 

Цель изучения Формирование у студентов базовой системы знаний о финансах и 

финансовой системе, об особенностях их развития и современных 

проблемах; об основах управления финансами. Также целью является 

формирование умений проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы. 

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 отчётности 

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. 

Краткое содержание Понятие о финансах и их функции. Организация финансов современного 

общества. Финансовая политика и финансовый механизм. Управление 

финансами и его элементы. Финансы коммерческих организаций. 

Финансы некоммерческих организаций. Финансы домашних хозяйств. 

Страхование. Основы функционирования государственных и 

муниципальных финансов. Теории государственных финансов. 

Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Государственный бюджет. 

Муниципальные финансы. Внебюджетные фонды. Государственный и 

муниципальный кредит.  

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5/180 54 54 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория бухгалтерского учета 

Цель изучения Подготовка   студента   в   области теоретических  основ  отражения  в  

учете  фактов  хозяйственной  жизни,  активов и обязательств, 

финансовых результатов деятельности организации и общих требований 

к  бухгалтерской (финансовой) отчетности. Также целью является 

формирование умений проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы 

 

Компетенции ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
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задачей, проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные 

выводы; 

Краткое содержание Предмет и метод бухгалтерского учета. Счета и двойная запись. 

Классификация и План счетов бухгалтерского учета. Документация и 

инвентаризация. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 18 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственное регулирование экономики 

Цель изучения Приобретение будущими специалистами глубоких экономических 

знаний, формирование у них нового экономического мышления, 

адекватного рыночным отношениям, формирование навыков по анализу 

реальных экономических процессов, а также навыков и умений, 

позволяющих организовывать творческие коллективы (команды) для 

решения институционально-управленческих задач и руководить ими, по 

принятию аргументированных решений в процессе имплиментирования 

новых норм государстветвенного управления в практику  деятельности 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

Компетенции ОК-3 -  способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-3 -  способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные 

выводы; 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию  

с учётом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

Краткое содержание Роль государства в управлении экономикой. Сущность, цели, объекты и 

методы государственного регулирования. Прогнозирование развития 

национальной экономики в системе государственного регулирования. 

Государственное экономическое программирование как инструмент 

регулирования.. Стратегическое планирование в системе 

государственного регулирования национальной экономики. Региональная 

политика государства. Государственный сектор экономики как средство и 

объект регулирования. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Структурная политика государства. 

Социальная политика государства. Бюджетное регулирование экономики 

страны. Налоги как инструмент государственного регулирование 

экономики. Денежно-кредитное регулирование экономики.. 

Государственное регулирование занятости населения. Государственная 

политика обеспечения экономической безопасности страны. 

Государственная политика рационального природопользоваия и 

обеспечения экологической безопасности. 
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Трудоемкость 
Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практичес

кие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 30 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История денежно-кредитного обращения 

Цель изучения Получение знаний теории и практики организации различных форм 

финансово-кредитных отношений, исторического опыта развития 

финансово-кредитных отношений; формирование способности 

анализировать эволюцию таких категорий как деньги, финансы, налоги и 

кредит, оценивать их характерные особенности и принципы 

формирования, а также отдельные черты и проблемы развития 

финансово-кредитных отношений, проявившихся в Российской истории и 

современности и достижение более полного представления об 

особенностях финансово-кредитной науки. 

Компетенции ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

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 Основные понятия категорий финансы и кредит. Становление и развитие 

финансово-кредитных  отношений в Древней Руси. Развитие денежных и 

финансовых отношений в XV –XVI вв. Преобразования финансовой 

системы России в XVII в. Развитие финансово-кредитных отношений в 

XVIII вв. Формирование финансово-кредитной системы в первой 

половине XIX в. Преобразование финансово-кредитных отношений во  

торой половине XIX в. Финансово-кредитная система России в период 

Первой Мировой войны и Временного правительства.  

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 26 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мировая экономика 

Цель изучения Формирование у студентов представления о  современном состоянии, 

тенденциях и перспективах развития мировой экономики, ее проблемах и 

путях их преодоления; приобретение студентами теоретических знаний, 

практических умений и навыков, необходимых для осуществления в 

будущем служебной деятельности на высоком профессиональном уровне, 

подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности 
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при выполнении работ по реализации конкретных экономических 

проектов и программ (в том числе международных), участии в выработке 

решений по развитию внешнеэкономической деятельности предприятий 

и организаций с учетом рисков и социально-экономических последствий 

принимаемых решений, а также правовых, административных и других 

ограничений; приобретение навыков по самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию.  

Компетенции ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

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 

Краткое содержание Мировая экономика: сущность и этапы ее развития. Международное 

разделение труда – основа всемирного хозяйства. Современные 

тенденции развития  мировой экономики. Ресурсный потенциал мировой 

экономики. Место развивающихся стран в мировой экономике. Новые 

индустриальные страны в мировой экономике. Интеграционные 

объединения и международные экономические организации во 

всемирном хозяйстве. Место и роль России в современной  мировой 

экономике. 

Трудоемкость 
Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практичес

кие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 21 - 57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика экономических исследований  

Цель изучения Состоит в формировании знаний, умений, навыков и подготовке к 

научно-исследовательской деятельности, связанной с изучением научных 

проблем  в сфере экономики и  финансов, обоснованием и применением 

научного аппарата, оценкой экономической  эффективности, 

оформлением научных результатов  и их внедрением 

Компетенции ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учётом основных требований информационной безопасности;  

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

 

Краткое содержание Научно-категориальный аппарат исследований. Организация 

исследовательской деятельности. Выбор  и  методы  обоснования 

научной проблемы. Общенаучные и конкретные  предметные методы 

экономических исследований. Применение научных подходов для 

решения экономических проблем. Подготовка  и  публикация тезисов, 

научной статьи. Методика подготовки, оформления текста выпускной 
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квалификационной работы и ее  защиты. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 18 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Корпоративные финансы 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний в области организации и 

управления финансами корпораций; приобретение студентами 

теоретических и прикладных навыков позволяющих им составить 

объективное представление о совокупности денежных отношений и 

связей, возникающих на предприятиях различной организационно-

правовой формы по поводу формирования и использования капитала, 

денежных фондов (доходов), движения денежных потоков необходимых 

для осуществления в профессиональной деятельности на высоком 

профессиональном уровне. 

Компетенции ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание Сущность и функции финансов корпораций. Организация управления 

финансами корпораций. Особенности функционирования финансов 

корпораций. Функции и задачи финансовой службы в корпорации. 

Финансовый рынок и финансовые ресурсы корпораций. Поиск 

источников финансирования корпорации. Расчет стоимости финансовых 

ресурсов. Управление внеоборотными активами. Расчет показателей 

эффективности использования внеоборотных активов. Амортизация и 

методы ее начисления. Управление оборотными активами. Расчет 

показателей оборачиваемости. Анализ структуры активов и 

эффективности их использования. Ставка ссудного процента, простые и 

сложные проценты. Методы оценки стоимости денег во времени. 

Показатели эффективности инвестиций. Управление затратами 

корпораций. Составление сметы затрат корпорации. 

Расчет структуры и динамики затрат корпорации. Цены на продукцию и 

рентабельность корпорации. Расчет цены на продукцию. Расчет 

показателей рентабельности. Управление производством и доходами. 

Основные показатели выпуска продукции. Управление финансовыми 

результатами. Анализ выручки и прибыли. Расчет различных видов 

прибыли. Анализ финансовой отчетности корпораций и разработка 

финансовой политики. Анализ баланса. Анализ платежеспособности и 

финансовой устойчивости. Анализ отчета о прибылях и убытках. 

Финансовое планирование в корпорациях. Составление финансового 

плана корпорации. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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4/144 20 40 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика труда 

Цель изучения 

Приобретение будущими специалистами глубоких экономических знаний 

в сфере социально – экономических отношений на рынке труда, 

формирования и реализации государственной политики занятости и 

доходов населения,  формирование у обучающихся комплекса основных 

понятий, составляющих основу управленческой деятельности 

хозяйственных субъектов по организации и оплате труда, а также 

формирование  необходимых для этого практических умений и навыков. 

 

Компетенции 

ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчёта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Краткое содержание 

Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества. Рынок труда. Труд  и 

его характеристика  в условиях рыночной  экономики. Занятость 

населения. Доходы и уровень жизни населения. Регулирование 

социально-трудовых отношений. Производительность труда. Методы 

измерения  производительности труда. Факторы и резервы повышения 

производительности труда. Планирование производительности труда на 

предприятии. Стоимость рабочей силы и её структура, заработная плата и 

её  государственное регулирование. Тарифная система оплаты труда  

рабочих. Формы и системы заработной платы. Организация и 

нормирование труда. Планирование  численности  состава работников на 

предприятии. Трудовые конфликты. Методы разрешения трудовых 

конфликтов. Международная организация труда (МОТ).  

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 27 - 57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура 

Цель изучения Формирование физической культуры личности студента и 

способности целенаправленно использовать средства и методы 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, формирования активной социальной позиции, 

полноценной семейной жизни. 

Компетенции ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
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деятельности 

Краткое содержание Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни студентов. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Педагогические основы физического воспитания. 

Основы общей и специальной физической подготовки. Спортивная 

подготовка. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль, занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. Методики эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно важными умениями и навыками. 

Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для их 

направленной коррекции. Методика составления индивидуальных 

программ физического самовоспитания и занятий оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленности. Основы методики 

самомассажа. Методика коррегирующей гимнастики для глаз. Методика 

составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Методы 

самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта. Методы регулирования психоэмоционального 

состояния на занятиях физическими упражнениями и спортом. Средства 

и методы мышечной релаксации в спорте. Методика самостоятельного 

освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физической 

подготовки. Методика проведения производственной гимнастики с 

учетом заданных условий и характера труда. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 58 - 6 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт (1,2 семестры) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Деловой русский язык  

Цель изучения Формирование и развитие коммуникативной компетенции специалиста 

филологического или педагогического профиля – участника 

профессионального общения на русском языке посредством повышения 

общей и профессиональной культуры устной и письменной речи 

учащихся, уровня их орфографической, пунктуационной и 

стилистической грамотности; обучения работе с лингвистическими 

словарями разных типов; формирования и развития необходимых знаний 

о современном языке и его литературных нормах, а также навыков и 

умений в использовании средств русского языка в сфере делового 

общения; развития коммуникативных способностей; выработки 
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собственной системы речевого самосовершенствования, особенно  в 

рамках официально-делового стиля. 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию 

Краткое содержание Язык и норма. Деловое общение, его формы..Официально-деловой стиль 

как основа языка делового общения. Устная деловая речь.Ситуации 

делового общения. Деловой этикет. Письменная деловая речьДокумент. 

Личные документы. Наиболее распространённые ошибки в тексте 

делового письма  Лексические нормы. Структура текста делового письма 

и его языковые особенности. Тексты регламентированных деловых писем  

различных видов 

Трудоёмкость 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 56 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык для общепрофессиональных 

целей(продвинутый уровень 

Цель изучения Развитие у студентов умений и навыков в различных видах речевой 

деятельности, чтении, говорении, письме, аудировании, что в конечном 

итоге позволит по окончании изучения дисциплины достаточно свободно 

читать литературу по специальности, принимать участие в устном и 

письменном деловом общении на иностранном языке в пределах 

тематики, так или иначе связанной с профессией. 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию 

Краткое содержание Answering the Telephone. Introductory Procedures. Final Procedures. 

Requesting. Offering to Help. Asking Permission. Outgoing Calls. Incoming 

Calls. Checking Arrangements. Making an Appointment.Business Talks. 

Dealing with Business Partners. Booking a Hotel Room.The Advice of 

Dispatch. Inquiry and Order. Individual Proprietorship (Sole Trader or Sole 

Proprietor). Partnership. PublicandPrivateCompanies. Public Limited 

Companies. TheCorporation. Franchising. The Questionnaire: How do You 

Rate as an Entrepreneurs. Economics: The Study of Scarcity and Choice. The 

Basic Economic Problem. Economic Systems. Planned Economies. Market 

Economies. Mixed Economies. Supply. Demand and Market Price. Prices in a 

Market Economy. The Law of Demand. Elasticity of Demand. Business 

Cycles. Advertising. Collection. Documentary. Letter of Credit. Function of 

Credit.Issuance of Credit.Collateral.Letter of Credit.Additional Conditions to 

the Contract.Terms of Payment.Amendment of Credit. 

CommissionandCharges. 
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Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6/216 - 140 - 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (3, 4 семестр) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Культурология 

Цель изучения   - познакомить (в соответствии с проблемно-хронологическим принципом 

изложения) студентов с историей культурологической мысли, категориальным 

аппаратом данной области знания, раскрыть сущность основных проблем 

современной культурологии, и дать представление о специфике и 

закономерностях развития мировых культур 

 - углубление знания о возможностях и границах исследовательских подходов и 

конкретных познавательных приемов, применяемых при изучении современной 

 

выработка студентами умений и навыков анализа культурных форм, процессов 

и практик с использованием современного методологического инструментария. 

 

Компетенции ОК-1- Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций; 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое содержание Культура и цивилизация: соотношение понятий. Типы цивилизаций. 

Последователи цивилизационного похода. Восточно-христианская 

цивилизация. Культура – основное понятие культурологии. Становление 

культурологии как науки. Предмет культурологии. Современные научные 

представления о культурологии. Структура культуры. Функции 

культуры. Культура и общество. Культура и религия. Семиотика 

культуры. Русская культура и её типологическая характеристика. 

Социокультурные факторы российской цивилизации. Культура России и 

ее отношении к Западу и Востоку. Социодинамика русской культуры. 

Проблема евразийства. Типология культуры, основные принципы. 

Классификация, систематизация и типологизация культур Морфология 

культуры. От Античности до Нового времени: принципы культурных 

перемен. От Нового времени до современности. Современная культура 

постмодерна. Глобальные проблемы Современности и культура. 

Трудоёмкость 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Религиоведение  

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

историей возникновения и формирования основных религиозных 

феноменов в культурно-исторической ретроспективе, анализом 

преемственности идей и традиций народно – национальных религий в 
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мировых и современных религиозных феноменах. В целом, курс 

ориентирован на раскрытие многообразия подходов к интерпретации 

канонической религиозной литературы, раскрывается значение 

исторического, теологического и философского осмысления роли 

 религии, выявление важности традиции в современной культуре, дается 

анализ современной религиозной компаративистике.   

Компетенции 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-5  - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

 

Краткое содержание 

В курсе выделено несколько разделов/тем: Раздел 1. Теория религии. 

Сущность религии. Классификация религий. Религиозный культу и его 

структура. Назначение и функции религии. Раздел 2. История религии. 

Ранние религии и религии древних цивилизаций. Христианство. История 

и конфессии христианства. Православие. Ислам. Антропоцнтрические и 

нетрадиционные религии. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология  

Цель изучения 

Формирование у обучаемых знаний о наиболее актуальных 

общественных процессах в сочетании с детальным изложением проблем 

во всех областях общественной жизни – экономической, социальной, 

политической и духовной. Знание содержания социологии как науки и 

учебной дисциплины, методологии, методики и техники социологических 

исследований обогатит молодых специалистов новыми научными 

приёмами и навыками, которые могут в дальнейшем найти применение в 

их трудовой деятельности. 

Компетенции 

 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

Краткое содержание 

Элементы социологического знания. Структура социологического 

знания. Этапы формирования западной социологии. Особенности 

формирования социологии в России. Программа социологического 

исследования. Методы сбора эмпирических данных. Общество как 

социальная система.  Социальные процессы и социальные институты в 

обществе. Личность и общество. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 12 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование Политология  
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дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения Освоение компетенций, позволяющих будущим специалистам 

сознательно и рационально действовать в политической жизни общества, 

в условиях политических изменений, анализировать политические 

явления и процессы, оценивать их позитивные и негативные влияния на 

их личную жизнь и на жизнь общества. 

Компетенции ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

Краткое содержание Предмет и методы политологии. История политических учений. 

Структура политологии. Политика как общественное явление. 

Политическое участие граждан. Избирательные системы. Политическая 

власть. Политическая элита. Политические режимы. Политические 

конфликты. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Страхование 

Цель изучения Формирование у студентов комплекса базовых знаний, умений и навыков 

в теории страхования, ознакомление с историей развития отраслей и 

видов страхования, механизмом и принципами страхования, его 

экономическими, правовыми и организационными основами. 

Компетенции ОПК-3- способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 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 Экономическая сущность страхования и его роль в рыночной экономике. 

Классификации в страховании. Страховой рынок, его структура и 

элементы. Страховой маркетинг. Основы организации страхового дела.  

Юридические основы страховой деятельности. Тарифная политика в 

страховании. Личное страхование. Имущественное страхование. 

Страхование ответственности. Финансы страховой организации. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 33 - 57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование Бухгалтерский учет 
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дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения 
Формирование у студента понимания методологической базы учётных 

процессов субъектов рыночных отношений, необходимой для 

обеспечения эффективной деятельности специалистов в области учёта, 

анализа и аудита; овладение студентом универсальным инструментом 

принятия рациональных хозяйственных решений. Также целью является 

формирование умений проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы 

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-15-способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. 

 

Краткое содержание Учет денежных средств в кассе, на  расчетных, валютных счетах и на 

специальных счетах в банках. Учет расчетов по заработной плате. Расчет 

удержаний из заработной платы. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками. Учет  инвестиций в акции, в 

облигации. Учет источников финансирования долгосрочных инвестиций. 

Учет вкладов в уставный (складочный) капитал. Учет расчетов по 

налогам и сборам. Учет расчетов по страхованию. Порядок ведения 

бухгалтерского учета основных средств. Порядок ведения бухгалтерского 

учета нематериальных активов. Порядок ведения бухгалтерского учета 

производственных запасов. Порядок ведения бухгалтерского учета 

издержек хозяйственной деятельности. Порядок ведения бухгалтерского 

учета готовой продукции, работ, услуг и их реализации. Порядок ведения 

бухгалтерского учета капитала, фондов, резервов, кредитов и займов. 

Порядок ведения бухгалтерского учета операций и ценностей, не 

принадлежащих предприятию. Классификация доходов в бухгалтерском 

учете. Учет прибылей и убытков. Учет доходов будущих периодов. 

Основные концепции финансовой отчетности.  Взаимосвязь финансового 

учета и финансовой отчетности. Правила оценки статей и техника 

составления баланса. 

Трудоёмкость 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

7/252 72 70 - 110 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (4,5 семестр),  курсовая работа 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ хозяйственной деятельности  

Цель изучения Формирование у студентов знаний методики анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и навыков ее 
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использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях 

рыночной экономики и определения тенденций развития и повышения 

эффективности его деятельности. 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ОПК-3- способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчёта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание Понятие анализа. Использование анализа для диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Цель и задачи анализа в 

управлении предприятием. Система статистических показателей, 

используемых в анализе. Качественные и количественные показатели; 

абсолютные и относительные показатели. Индексы. Информационное 

обеспечение анализа: законодательные и нормативные правовые акты; 

бухгалтерская отчетность предприятия и др.Основные этапы 

аналитической работы. Особенности проведения комплексного и 

тематического анализа. Анализ состава, динамики и структуры 

имущества предприятия. Анализ имущественного положения 

предприятия. Анализ показателей управления активами: реальных 

активов в имуществе предприятия; показателей оборачиваемости; 

показателей положения предприятия на рынке ценных бумаг. Анализ 

влияния интенсивности использования финансовых ресурсов на 

изменение объема продаж. Определение показателей рентабельности всех 

активов предприятия, оборотных активов, собственного и 

инвестированного капитала, производственных ресурсов: анализ и их 

оценка для характеристики эффективности деятельности предприятия. 

Факторный анализ рентабельности. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6/216 30 42 - 144 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Налоги и налогообложение 

Цель изучения Получение базовых теоретических знаний в области налогов и 

налогообложения, необходимые для понимания особенностей развития и 

функционирования налоговой системы Российской Федерации, а также 

привить практические навыки относительно исчисления налогов и 

сборов. 

Компетенции ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 
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Краткое содержание Теоретические основы налогообложения. Налоговая система РФ. 

Взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов. Налоговое 

администрирование и налоговый контроль. Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Сборы за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. Государственная пошлина. Налог на 

имущество организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог. 

Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Система 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). Система налогообложения в виде 

единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности. 

Упрощённая система налогообложения. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 40 48 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт, экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовый менеджмент  

Цель изучения Освоение методологии управления финансами предприятия, изучение 

теории и концепции финансового менеджмента; подходов управления 

активами, капиталом, денежными потоками, финансовыми рисками, 

инвестициями предприятия. 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность;  

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 Основы финансового менеджмента. Теории финансового менеджмента. 

Финансовая стратегия предприятия. Управление активами предприятия. 

Управление капиталом предприятия. Операционный и финансовый 

рычаги. Управление инвестициями предприятия. Управление денежными 

потоками предприятия. Управления финансовыми рисками предприятия. 

Современные концепции финансового менеджмента. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5/180 26 38 - 116 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ценообразование 

Цель изучения Формирование у студентов целостного представления о теоретических и 
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методологических основах ценообразования в неразрывной связи со всей 

хозяйственной деятельностью предприятия, познание объективных 

законов рыночного ценообразования, изучение механизма формирования 

и регулирования цен различных отраслей и сфер экономики в рыночных 

условиях, выявление взаимодействия и взаимовлияния особенностей 

налогового и бухгалтерского учета на расчет трансфертных цен в 

различных отраслях экономики. 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

Краткое содержание Теоретические основы формирования цены. Система и виды цен. 

Государственное регулирование цен. Методика установления исходной 

цены на товар. Формирование цен в различных отраслях экономики. 

Практика ценообразования: инструменты формирования и корректировки 

цен, анализ и прогнозирование цен. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 16 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Системный анализ 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний в области системного 

мышления, направленных на повышение качественных 

квалификационных характеристик, необходимых для решения 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

ООП и видами профессиональной деятельности. 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

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 

Краткое содержание Системность и самоорганизация окружающего мира. Основные положе-

ния теории систем. Методология системного анализа и системного 

подхода. Основные этапы системного анализа. Методы системного 

анализа. Системный анализ и синтез проблемы.  

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 29 - 63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовый контроль 
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Цель изучения Формирование знаний о формах и видах финансового контроля, 

представлений о бюджетном контроле; ознакомление с широким 

спектром методик проведения проверок, внешнего и внутреннего 

государственного финансового контроля в целях получения практических 

навыков проведения финансового контроля.  

Компетенции ПК-1 - способность собирать и анализировать 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 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

Краткое содержание История развития системы контроля и аудита в России. Сущность 

финансового контроля. Цели, задачи и принципы государственного 

финансового контроля. Правовое регулирование контрольной и 

аудиторской деятельности. Основные элементы финансового контроля: 

предмет; объект; субъект; сфера деятельности; принципы, процесс, метод 

(методика), техника и технология; механизм; сбор и обработка исходных 

данных (информации) для проведения контроля; результат; субъект 

принятия решения по результатам контроля; принятие решения по 

результатам контроля. Классификация финансового контроля. 

Внутренний и внешний контроль. Предварительный, текущий и 

последующий финансовый контроль. Документальный (формальный) и 

фактический контроль. Проверка, обследование, надзор, анализ 

финансовой деятельности, наблюдение (мониторинг), ревизия. 

Государственный финансовый контроль. Негосударственный 

финансовый контроль. Бюджетный, налоговый, валютный, страховой, 

инвестиционный, денежно-кредитный контроль.  

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 36 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовая статистика 

Цель изучения Формирование у студентов системы представлений о контроле и учете 

финансовой деятельности на разных уровнях управления и в разных 

сферах деятельности государства, развитие базовых навыков 

аналитической работы в области исследования данных, характеризующих 

финансовую деятельность субъектов и микрообразований, изучение и 

анализ основных показателей финансового сектора экономики, а также 

финансовых аспектов деятельности предприятий реального сектора 

экономики. 

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;  
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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, метод, задачи финансовой статистики. Анализ данных в 

финансовой статистике. Корреляционно-регрессионный метод анализа. 

Статистика кредитных отношений. Статистика фондового рынка. Метод 

Марковица. Оптимизация инвестиционного портфеля (в электронных 

таблицах). Оптимизация инвестиционного портфеля по методу Шарпа (в 

электронных таблицах). Статистика цен и инфляции. Методы оценки 

эффективности реальных инвестиций. Статистика страхования. 

Статистика ценных бумаг. Статистика процентных ставок.   

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 36 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовый учёт 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

овладение практическими навыками ведения финансового учёта на 

предприятиях разных форм собственности, изучение состава и 

содержания активов и пассивов предприятия, формируемых в подсистеме 

финансового учёта. Формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации финансового учета организаций, использованию 

финансовой информации об активах и пассивах, соответствующей 

требованиям международных стандартов для принятия управленческих 

решений. В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать 

полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования 

организаций. 

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-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. 

ПК-17 - способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Краткое содержание Предмет и цели финансового учета. Концепции финансового учета. 

Законодательное регулирование бухгалтерского финансового учета. 

Учетная политика организации. Организационно-правовые особенности 



 34 

предприятий и их влияние на постановку финансового учета в 

хозяйствующих субъектах. Учет денежных средств в кассе, на  

расчетных, валютных счетах и на специальных счетах в банках. Учет 

расчетов по заработной плате. Расчет удержаний из заработной платы. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками. Учет  инвестиций в акции, в облигации. Учет источников 

финансирования долгосрочных инвестиций. Учет вкладов в уставный 

(складочный) капитал. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов 

по страхованию. Порядок ведения финансового учета основных средств. 

Порядок ведения финансового учета нематериальных активов. Порядок 

ведения финансового учета производственных запасов. Порядок ведения 

финансового учета издержек хозяйственной деятельности. Порядок 

ведения финансового учета готовой продукции, работ, услуг; и их 

реализации. Порядок ведения финансового учета капитала, фондов, 

резервов, кредитов и займов. Порядок ведения финансового учета 

операций и ценностей, не принадлежащих предприятию. Классификация 

доходов в финансовом учете. Учет прибылей и убытков. Учет доходов 

будущих периодов. Основные концепции финансовой отчетности. 

Взаимосвязь финансового учета и финансовой отчетности. Правила 

оценки статей и техника составления баланса. 

Трудоёмкость 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

7/252 62 62 - 128 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (7,8 семестр) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бухгалтерский управленческий учёт 

Цель изучения Формирование у будущих бухгалтеров системы теоретических и 

практических знаний в области организации и методики управленческого 

учёта, его усовершенствования с учётом передового зарубежного опыта; 

изучение принципов и методов управленческого учёта, его места и роли в 

управлении деятельностью предприятия. Также целью является 

формирование умений проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы 

 

Компетенции ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учётом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. 

Краткое содержание Цель, содержание и организация управленческого учета. Классификация 

и поведение затрат. Объекты затрат и калькулирование их себестоимости. 

Система учета и калькулирование по нормативным затратам. Система 

учета и калькулирование полных и переменных затрат. Калькулирование 
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на основе деятельности. Анализ взаимосвязи затрат, объема деятельности 

и прибыли. Анализ релевантности информации для принятия 

управленческих решений.Анализ денежных потоков для принятия 

долгосрочных решений. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 24 36 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Банковские операции и услуги 

Цель изучения Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

банковской системы – коммерческих банков; структуры банковской 

ресурсной базы, организации безналичных расчетов, кассовых и 

валютных операций банков, операций банков с ценными бумагами, 

эффективное использование полученных знаний в жизни и 

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;  

ПК-7- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический;  

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Краткое содержание Правовые основы осуществления банковских операций. Источники 

формирования доходов и прибыль кредитных организаций. Собственные 

средства кредитных организаций, их формирование. Операции по вкладам 

физических лиц. Общая характеристика безналичных расчетов в кредитных 

организациях. Организация работы с денежной наличностью. Доставка и 

инкассация денежной наличности и других ценностей. Кредитная политика 

банка. Краткосрочные кредитование. Принципиальная схема кредитования. 

Межбанковские кредиты. Лизинг. Выдача поручительств и гарантий. Виды 

деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. Брокерские 

операции кредитных организаций. Организация и правовое регулирование 

валютных операций. Международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. Операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

Форветирование. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

7/252 50 64 - 138 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бухгалтерский учет и внутрихозяйственный контроль на малых 

предприятиях 

Цель изучения Формирование у студента понимания методологической базы учётных 

процессов субъектов рыночных отношений, необходимой для 
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обеспечения эффективной деятельности специалистов в области учёта, 

анализа и аудита; овладение студентом универсальным инструментом 

принятия рациональных хозяйственных решений. 

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-16-способностью 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-способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации  

 

Краткое содержание  Хозяйственный учёт, его суть и общая характеристика. Предмет и 

объекты бухгалтерского учёта. Счета бухгалтерского учёта и двойная 

запись. Классификация счетов бухгалтерского учёта. План счетов. 

Документация, инвентаризация, техника и формы бухгалтерского учёта. 

Финансовая отчетность. Сущность и цели внутрихозяйственного 

контроля, а также его место в системе управления предприятия. Формы и 

методы внутрихозяйственного контроля. Методика бюджетирования и 

учета затрат на предприятии. Информационная база для 

внутрихозяйственного контроля. Внутрихозяйственный контроль и его 

организация в зависимости от вида деятельности предприятия. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 36 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы бизнеса и контроль на предприятиях малого бизнеса 

Цель изучения Формирование у студента понимания основ малого бизнеса,  

методологической базы учётных процессов субъектов рыночных 

отношений, необходимой для обеспечения эффективной деятельности 

специалистов в области учёта, анализа и аудита; овладение студентом 

универсальным инструментом принятия рациональных хозяйственных 

решений, овладение методологией контроля. 

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-16-способностью 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-способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета 
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результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации  

 

Краткое содержание  Сущность бизнеса, субъекты бизнеса, основные виды деятельности в 

сфере бизнеса. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Организация предпринимательской деятельности. История 

Российского бизнеса. Финансовая отчетность и первичная документация 

в бухгалтерском учете малого бизнеса. Сущность и цели 

внутрихозяйственного контроля, а также его место в системе управления 

предприятия. Формы и методы внутрихозяйственного контроля. 

Методика бюджетирования и учета затрат на предприятии. 

Информационная база для внутрихозяйственного контроля. 

Внутрихозяйственный контроль и его организация в зависимости от вида 

деятельности предприятия. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 36 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инвестирование 

Цель изучения 

Обеспечить студентов теоретическими знаниями, умениями и 

практическими навыками в области экономической оценки инвестиций, 

необходимых для выбора экономически предпочтительных и 

эффективных инвестиционных решений.  

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ОПК-4-способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-7- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Краткое содержание 

Экономическая сущность и виды инвестиций. Понятие экономической 

оценки инвестиций. Инвестиционный проект: содержание, 

классификация, фазы жизненного цикла Фактор времени. 

Продолжительность экономической жизни инвестиций. Критерии и 

методы оценки инвестиционных проектов. Инвестиции, осуществляемые 

в форме капитальных вложений. Методы финансирования 

инвестиционных проектов: самофинансирование, акционирование, 

проектное финансирование. Методы долгового финансирования. Методы 

финансирования инвестиционных проектов. Венчурное финансирование. 

Лизинг. Ипотечное кредитование. Бюджетное финансирование. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 27 - 57 

Форма 

промежуточной 
Зачёт 
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аттестации 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инвестиционный анализ 

Цель изучения 

Раскрыть сущность инвестиционных процессов, экономическое 

содержание инвестиционного анализа, его принципы, формы и методы; 

выбор наиболее эффективных вариантов инвестиционных вложений 

организаций; системы необходимых для этого практических умений и 

навыков, позволяющих организовывать творческие коллективы 

(команды) для решения организационно-управленческих задач и 

руководить ими. 

 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

ОПК-4-способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-7- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Краткое содержание 

Понятие инвестиций. Методы количественного анализа инвестиций. 

Фондовый рынок. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Анализ 

инвестиций в облигации. Анализ инвестиций в производные ценные 

бумаги.Опционные контракты. Анализ показателей инвестиционного 

проекта. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и 

неопределенности. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 27 - 57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Аудит 

Цель изучения 

Обучение бакалавров методике аудиторской проверки, как одной из 

отраслей экономических знаний,  основного источника информации, 

необходимой для успешного управления процессом аудиторской 

проверки; усвоение бакалаврами использования нормативных 

документов по бухгалтерскому учёту и отчётности в практике аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Компетенции 

ПК-2 - способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

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; 

 ОПК-2 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 
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организации. 

 

Краткое содержание 

Сущность и предмет аудита. Регулирование аудиторской деятельности и 

её  информационное обеспечение. Методы аудита финансовой 

отчётности и критерии её оценки. Аудиторский риск и оценка системы 

внутреннего контроля. Планирование аудита. Аудиторские 

доказательства и рабочие документы. Аудит финансовой отчётности. 

Аудиторское заключение и прочие  итоговые документы. Итоговый 

контроль. Реализация материалов аудита. Аудиторские услуги, их 

объекты и виды. Внутренний аудит: его сущность, объекты и субъекты.  

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 32 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Аудит в банковской сфере 

Цель изучения Обучение бакалавров методике аудиторской проверки в банках, как 

одной из отраслей экономических знаний, основного источника 

информации, необходимой для успешного управления процессом 

аудиторской проверки; усвоение бакалаврами использования 

нормативных документов по бухгалтерскому учёту и отчётности в 

практике аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности банковских 

учреждениях. 

Компетенции ПК-2 - способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

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; 

 ОПК-2 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. 

Краткое содержание Сущность и предмет аудита. Регулирование аудиторской деятельности и 

её  информационное обеспечение в банковских учреждениях. Методы 

аудита финансовой отчётности и критерии её оценки. Аудиторский риск 

и оценка системы внутреннего контроля. Планирование аудита в банках. 

Аудиторские доказательства и рабочие документы. Аудит финансовой 

отчётности. Аудиторское заключение и прочие  итоговые документы. 

Итоговый контроль. Реализация материалов аудита. Аудиторские услуги, 

их объекты и виды. Внутренний аудит: его сущность, объекты и 

субъекты.  

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 32 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование Проектное финансирование 
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дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения 

Формирование системы знаний в сфере прединвестиционных 

исследований, в обосновании целесообразности инвестиционных 

проектов, в экспертизе проектов, их  внедрении и оптимальном  

финансовом обеспечении из различных источников. 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

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; 

Краткое содержание 

Методология проектного  финансирования.  

 Сущность, цели и специфика проектного финансирования.  

Принципы проектного финансирования.   

Этапы проектного финансирования.  

Преимущества, недостатки и перспективы проектного финансирования. 

Риски, возникающие в ходе реализации выделенных проектов.  

Источники и инструментарий проектного финансирования. 

Структурирование и оптимизация схемы финансирования из различных 

источников. Понятие структурирования  проектного финансирования.  

Организация проектного финансирования.  

Концессии – типичный метод организации проектов.   

Проблемы организации проектного финансирования. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 32 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовая деятельность субъектов хозяйствования 

Цель изучения 

Получение студентами базовых знаний по практическим вопросам 

организации финансовой деятельности субъектов хозяйствования 

различных форм ведения бизнеса, умения использовать экономические 

понятия и методы анализа при выработке и принятии управленческих 

решений, позволяющих организовывать творческие коллективы 

(команды) для решения организационно-управленческих задач и 

руководить ими. 

 

Компетенции 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

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; 
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Краткое содержание 

Особенности финансовой деятельности субъектов хозяйствования 

различных организационно-правовых форм. Теоретические аспекты 

финансовой деятельности субъектов хозяйствования. Формирование 

собственного капитала предприятий. Внутренние источники 

финансирования  предприятий. Финансовый механизм 

функционирования субъектов хозяйствования. Дивидендная политика 

предприятия. Финансирование предприятия за счет заемного капитала. 

Оценка стоимости предприятий. Бюджетирование на предприятии. 

Финансовый контроллинг. 

 

 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 32 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление финансовыми инновациями 

Цель изучения 

Формирование знаний и навыков конструирования сложных финансовых 

продуктов для управления рисками, ликвидностью и доходностью, 

создания новых финансовых инструментов, разработки 

комбинированных инвестиционных стратегий в соответствии со 

структурой спроса, предъявляемого клиентами инвестиционного и 

коммерческого банка. 

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

необходимых для решения профессиональных задач;  

Краткое содержание 

Введение в финансовые инновации. Основные продукты финансовых 

инновации. Конструирование финансовых продуктов на рынке долговых 

обязательств. Секьюритизация финансовых активов. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 18 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансирование инновационной деятельности 

Цель изучения 

Сформировать у студентов знания в сфере источников и инструментов 

финансирования инновационной деятельности. В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен продемонстрировать владение 

категориальным аппаратом системы финансирования инновационной 

деятельности, умение использовать теоретические знания в сфере 

финансирования инноваций для анализа современной практики 

функционирования финансовой инфраструктуры национальной 

инновационной системы России. 

 

Компетенции ОПК-2-  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
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необходимых для решения профессиональных задач;  

Краткое содержание 

Особенности и состав источников финансирования сферы инноваций. 

Государственное финансирование инновационной деятельности.  Методы 

финансирований инновационной деятельности. Прямое государственное 

финансирование инновационной деятельности. Косвенное 

государственное финансирование инновационной деятельности. 

Акционерное (корпоративное) финансирование инновационной 

деятельности. Проектное финансирование инноваций. Венчурное 

финансирование и перспективы развития венчурного бизнеса в России. 

Коммерческое финансирование инновационнойдеятельности. 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 18 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учет в банках 

Цель изучения Сформировать у студентов научно обоснованные представления о 

природе кредитных организаций вообще и коммерческих банков в 

частности; о банковской системе; представления о механизмах 

организации банковской деятельности; изучить механизм проведения 

коммерческими банками различных видов основных, а также 

дополнительных банковских операций и их учёта. 

Компетенции 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-10 - способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

Краткое содержание Основы организации бухгалтерского учета в банках. Формирование и 

учет уставного, добавочного капиталов и фондов банка. Учет операций 

по корреспондентскому счету коммерческого банка. Организация и 

порядок учета расчетных операций коммерческого банка. Организация и 

порядок учета коммерческим банком кассовых операций и операций с 

драгоценными металлами. Организация бухгалтерского учета кредитных 

операций. Бухгалтерский учет операций коммерческого банка в 

иностранной валюте. Организация бухгалтерского учета депозитных 

операций. Учет операций с ценными бумагами. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

3/108 16 24  68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Контроллинг 

Цель изучения Формирование системных знаний концептуальных основ управления 

современным предприятием на основе интегрирования, координирования 
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и направления деятельности разных служб и подразделений предприятий 

на достижение оперативных и стратегических целей. 

Компетенции 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 – 10 - способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

Краткое содержание Теория возникновения и развития концепции контроллинга. 

Классификация объектов контроллинга. Принятие управленческих 

решений на основе анализа взаимосвязи объема производства, 

себестоимости и прибыли. Разработка бюджетов на предприятии, как 

инструмент оперативного контроллинга. Анализ отклонений в системе 

контроллинга. Методы стратегической диагностики деятельности 

предприятия. Оценка и прогнозирование эффективности инвестиционных 

проектов. Критерии оценки инвестиционных проектов в контроллинге. 

Финансовый контроллинг как инструмент оперативного управления 

предприятием. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

3/108 16 24  68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Особенности бухгалтерского учета и анализа государственных 

(муниципальных) учреждений 

Цель изучения Расширить базу теоретических знаний, практических навыков в области 

анализа бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных)учреждениях , необходимых современному экономисту 

и бухгалтеру высшей квалификации для эффективного решения 

профессиональных задач; подготовить выпускников  к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, к участию в реализации 

конкретных бухгалтерских задач,  участию в выработке решений по 

развитию  бюджетных учреждений и некоммерческих организаций с 

учетом рисков  и социально-экономических последствий принимаемых 

решений, а также   правовых, административных и других ограничений; 

сформировать навыки по самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

Компетенции 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 – 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; 
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Краткое содержание Бюджетные и некоммерческие организации: сущность, виды, 

особенности организации финансов. Взаимоотношения бюджетных   

учреждений с финансово-кредитной системой. Финансовые ресурсы 

бюджетных и некоммерческих  организаций. План финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного 

 (муниципального) учреждения. КФО.КВР. Расходы бюджетных 

учреждений. Планирование санкционирование расходов по КОСГУ 221, 

222. Расходы бюджетных учреждений Планирование санкционирование 

расходов по КОСГУ 223,225. Расходы бюджетных учреждений. 

Планирование санкционирование расходов по КОСГУ 226,290. Расходы 

бюджетных учреждений. Планирование санкционирование расходов по 

КОСГУ 310,340. Расходы бюджетных учреждений. Планирование 

санкционирование расходов по КОСГУ 211, 213,212. Группировка 

расходов.  Отражение расходов в формах финансовой отчетности. 

Начисление субсидий. Начисление доходов. Исправление ошибок после 

отчетной даты. Отражение доходов в формах финансовой отчетности. 

Реформирование сети бюджетных учреждений. Бюджетирование, 

ориентированное на результаты. Инвентаризация. Виды. Объект. 

Оформление. Порядок формирования, финансового обеспечения и 

контроля исполнения государственного, муниципального задания. 

Показатели 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

3/108 26 38  44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ в бюджетных учреждениях 

Цель изучения Расширить базу теоретических знаний, практических навыков в области 

анализа бухгалтерского учета в бюджетных и некоммерческих 

организациях, необходимых современному экономисту и бухгалтеру 

высшей квалификации для эффективного решения профессиональных 

задач; подготовить выпускников  к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, к участию в реализации конкретных 

бухгалтерских задач,  участию в выработке решений по развитию  

бюджетных учреждений и некоммерческих организаций с учетом рисков  

и социально-экономических последствий принимаемых решений, а также   

правовых, административных и других ограничений; сформировать 

навыки по самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

Компетенции 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 – 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 
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формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации; 

Краткое содержание Бюджетные  учреждения: сущность, виды, особенности организации 

финансов. Взаимоотношения бюджетных   учреждений с финансово-

кредитной системой. Финансовые ресурсы бюджетных  организаций. 

План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

 (муниципального) учреждения. Отражение доходов в формах 

финансовой отчетности. Реформирование сети бюджетных учреждений. 

Бюджетирование, ориентированное на результаты. Инвентаризация. 

Виды. Объект. Оформление. Порядок формирования, финансового 

обеспечения и контроля исполнения государственного, муниципального 

задания. Этапы и уровни анализа бюджета. Основные методы и приемы 

анализа деятельности бюджетных учреждений. Система информации для 

анализа. Анализ полноты имущества. Анализ движения и обеспеченности 

основными средствами. Основные объекты анализа труда и заработной 

платы. Анализ эффективности деятельности бюджетных учреждений. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часовв 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

3/108 26 38  44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лабораторный практикум 1С предприятие 

Цель изучения Закрепление и систематизация теоретических знаний и развитие 

практических умений и навыков студентов по организации и 

осуществлению финансового и управленческого учёта в коммерческих 

организациях, а также углублённое изучение основных принципов 

бухгалтерского учёта и базовых правил ведения бухгалтерского учёта 

активов, обязательств и собственного капитала в организациях в условиях 

автоматизированной обработки информации. Также целью является 

формирование умений документирования хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации, ведению 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, составлению и использованию финансовой отчетности. 

 

Компетенции ПК – 1 – способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчёта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК – 8 – способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК – 17 - способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации; 

Краткое содержание Учётная политика предприятия. Учет денежных средств и расчетов. Учет 

активов и пассивов. Бухгалтерская отчетность. 

Трудоемкость Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 
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 з.е./часовв занятия занятия работа 

5/180   109 71 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (6,7 семестр) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лабораторный практикум по анализу и аудиту 

Цель изучения Закрепление и систематизация теоретических знаний и развитие 

практических умений и навыков студентов по организации и 

осуществлению анализа и аудита в коммерческих организациях, а также 

углублённое изучение основных принципов анализа и аудита и базовых 

правил проведения анализа и аудита активов, обязательств и 

собственного капитала в организациях в условиях автоматизированной 

обработки информации. Также целью является формирование умений 

обработки массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов. 

Компетенции ПК – 1 – способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчёта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК – 8 – способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК – 17 - способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации; 

Краткое содержание Аудит оборотных и внеоборотных активов. Аудит расчетных  

операций и финансовых результатов. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часовв 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5/180   109 71 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (6,7 семестр) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международные стандарты финансовой отчётности 

Цель изучения Изучение комплекса знаний о концептуальных основах международных 

правил учёта и составления финансовой отчётности в соответствии с 

МСФО. 

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-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций.  

Краткое содержание Роль и значение МСФО. Концепция подготовки и предоставления 

финансовой отчетности. Состав и порядок предоставления финансовой 

отчетности (МСФО 1,34,7,14,15). Материальные и нематериальные 
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активы (МСФО 2,4,16,36,38). Раскрытие информации о финансовых 

результатах (МСФО 8,11,18,21,23,33). Налоги на прибыль (МСФО 12). 

Финансовые инструменты и инвестиции (МСФО 22,27,28,31,32,39,40). 

Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности (МСФО 

10,19,20,26). Методика трансформации Российской финансовой 

отчётности в отчётность по МСФО. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учет в зарубежных странах 

Цель изучения Формирование твёрдых теоретических знаний по организации 

бухгалтерского учёта и принципам формирования отчётной информации 

для различных пользователей в системе национальных стандартов 

бухгалтерского учёта и систем бухгалтерского учёта, а также по 

направлениям дальнейшей интеграции учётных систем. 

  

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-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций. 

Краткое содержание Сущность и назначение учета в зарубежных странах. Основы теории 

финансового учета. Учет в финансовой бухгалтерии предприятий 

зарубежных стран. Модели экономического анализа в различных учетных 

системах. Международные и национальные стандарты финансовой 

отчётности и  их развитие в условиях глобализации мировой экономики. 

Бухгалтерский учёт во Франции. Бухгалтерский учет в Японии.  

Бухгалтерский учёт в Великобритании. Бухгалтерский учет в США 

Трудоёмкость 

 

Количество 

з.е./часов 

Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учет и анализ в отраслях 

Цель изучения Овладение теоретическими и практическими навыками организации и 

ведения учета и анализа в сельском хозяйстве, в торговле, в 

строительстве и транспорте – для формирования наиболее полных 

многосторонних знаний по бухгалтерскому учету и анализу.  

Компетенции ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  
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ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Краткое содержание Принципы организации, цели и задачи учета и анализа на  малых 

предприятиях. Учет и анализ на малых предприятиях. Задачи и основы 

организации бухгалтерского учета в торговле. Анализ оптового и 

розничного товарооборота. Особенности учета и анализа в крупных 

компаниях. Учет и анализ на производственных предприятиях. Учет 

сельскохозяйственной продукции материально - производственных 

животных затрат, на выращивании и откорме. Учет затрат и исчисление 

себестоимости сельскохозяйственной продукции. Особенности учета и 

экономического анализа в строительстве. Учет затрат в строительстве и 

транспорте. Экономический анализ и учет в организациях сферы услуг. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 48 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учет и анализ в корпорациях 

Цель изучения 

 

 

 

Овладение теоретическими и практическими навыками организации и 

ведения учета и анализа в сельском хозяйстве, в торговле, в 

строительстве и транспорте – для формирования наиболее полных 

многосторонних знаний по бухгалтерскому учету и анализу.  

Компетенции ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Краткое содержание Бухгалтерский учет в системе управления компанией. Регулирование 

бухгалтерского учета. Техника формирования бухгалтерских записей в 

корпоративных организациях. Бухгалтерский учет основных 

хозяйственных операций в разрезе участков учета. Система 

коэффициентов, используемых при анализе финансовой отчетности. Учёт 

долгосрочных инвестиций. Учёт запасов. Учёт затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции в системе финансового и 

управленческого учёта. Отражение в бухгалтерском учёте и отчётности 

состояния требований и обязательств. Учёт доходов, расходов и 

финансовых результатов. Учёт собственного капитала и резервов. Учёт 

финансовых результатов деятельности организации. Система 

аналитических показателей. Методические приемы экономического 

анализа. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часов 

Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 48 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование Анализ банковской деятельности 
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дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения Формирование у студента знания и умения, связанные с расчетами и 

анализом показателей деятельности банка на основе публикуемой 

отчетности. Определяется период анализа не менее чем три года, лучше 

— четыре. В этом случае лучше просматривается динамика изменений 

отдельных характеристик анализируемого банка. При определении 

периода анализа необходимо обратить внимание на сопоставимость 

данных публикуемой отчетности за выбранный период анализа. 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчёты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

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 Методологические основы анализа банковской деятельности. Источники 

информации для проведения анализа деятельности коммерческого банка. 

Анализ активных операций коммерческого банка. Анализ расходов 

коммерческого банка. Анализ доходов коммерческого банка. Анализ 

прибыли коммерческого банка. Анализ пассивных операций 

коммерческого банка 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 44 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учёт и анализ финансовой санации и банкротства 

Цель изучения Формирование навыков организации учётного и аналитического процесса 

несостоятельности (банкротства) организации, предприятия. 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчёты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

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 Социально-экономические и правовые основы государственного 

регулирования банкротства в России. Анализ ликвидности, 

платёжеспособности и финансовой устойчивости с целью 

прогнозирования угрозы банкротства. Методы прогнозирования угрозы 

банкротства предприятий. Меры государственной поддержки 

неплатёжеспособных предприятий в целях сохранения перспективных 
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товаропроизводителей. Процедуры банкротства и порядок их реализации. 

Заключительные мероприятия и отражение в учете ликвидационных 

процедур. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 44 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация учёта 

Цель изучения Изучение теории и практики организации учета на предприятиях,  

овладение знаниями о научной организации учётного процесса, как 

составной части системы управления работы людей, занятых 

бухгалтерским учетом и управлением учётного персонала. Также целью 

является формирование умений проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы. 

Компетенции ОПК-1 - способностью 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 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Краткое содержание Концептуальные основы организации бухгалтерского учета, на 

предприятиях. Организация учётного процесса на разных участках учёта. 

Особенности организации учётного, контрольного и аналитического 

процессов в условиях АСОИ. Организация работы исполнителей, занятых 

бухгалтерским учётом, контролем и анализом. Организация обеспечения 

и развития бухгалтерского учёта, составления  отчётности.  

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 24 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бухгалтерское дело  

Цель изучения 
Раскрытие методологии и организации бухгалтерского дела в 

организациях различных форм собственности, отраслевой 

принадлежности и функционального назначения; формирование общего 

представления об организации и функционировании бухгалтерских 

служб предприятий, нормативном регулировании бухгалтерского учета и 

аудита, основах организации бухгалтерии, об особенностях организации 

учета на стадиях создания, функционирования и ликвидации 

предприятий, о критериях выбора и обоснования учетной политики 

предприятия, об особенностях взаимодействия и взаимоотношений 
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бухгалтерской службы с работодателями, собственниками, персоналом 

предприятия, государственными организациями и третьими лицами. 

Также целью является формирование умений проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы 

  

Компетенции ОПК-1 - способностью 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 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Краткое содержание Сущность бухгалтерского дела, суть бухгалтерского учета, его объекты и 

методы, национальные принципы учета. Классификация законодательных 

и нормативных актов в системе нормативного регулирования 

бухгалтерского учета. Зарождение институтов бухгалтеров в разных 

странах. Современные требования к профессии бухгалтера. Функции 

бухгалтера на различных этапах жизненного цикла организаций. 

Трудоёмкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 24 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учёт и отчётность в налогообложении 

Цель изучения Изучение теоретических и практических вопросов организации  

налогового учёта имущества, финансовых результатов и доходов как 

юридических, так и физических лиц и контроля за их уплатой в бюджет. 

Компетенции ПК-16 - способностью 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 - способностью 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 Налоговый учет. Формирование налогооблагаемых показателей. Техника 

налогообложения и этапы процесса исчисления налогов. Организация 

налогового учета имущества организации. Формирование и учет 

налогообложения реализации. Учет налогооблагаемой прибыли.  

Учет доходов физических лиц в целях обложения НДФЛ. Учет доходов 

физических лиц в целях обложения страховыми взносами на 

обязательное социальное страхование. Ведение учета в организациях, 

применяющих специальные режимы налогообложения. 

Административная ответственность за нарушений правил ведения 
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налогового учета . Уголовная ответственность за нарушений правил 

ведения налогового учета. 

Трудоёмкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 24 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Судебно-бухгалтерская экспертиза 

Цель изучения Изучение теоретических и практических вопросов организации  

налогового учёта имущества, финансовых результатов и доходов как 

юридических, так и физических лиц и контроля за их уплатой в бюджет.  

Компетенции ПК-16 - способностью 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 - способностью 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 Организация судебно-бухгалтерской экспертизы. Экспертное 

исследование операция с денежными средствами в кассах и на счетах в 

банках. Экспертное исследование операций с материальными 

ценностями. Экспертное исследование операций по труду и заработной 

плате. Экспертное исследование операций по производству, реализации и 

себестоимости продукции. Экспертное исследование операций в 

торговле. Экспертное исследование операций по движению объектов 

основных средств. Экспертное исследование операций по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами. Экспертное исследование 

операций формирования и использования финансовых результатов и 

резервов 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 24 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международные стандарты аудита 

Цель изучения 
Получение знаний в области применения общепризнанных методов и 

основополагающих принципов аудита в соответствии с международными 

стандартами, а также формирование практических навыков по 

использованию международного опыта аудита.  Также целью является   

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы, формирование умений проведения расчетов 
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экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы.   

  

Компетенции ОК-6- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности;  

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

необходимых для решения профессиональных задач 

Краткое содержание Сущность международных стандартов аудита, их цели и задачи. 

Основные концепции международных стандартов аудита и 

бухгалтерского учета. Международные стандарты и нормы, 

регулирующие обязанности в аудите.(100-199). Создание международных 

стандартов аудита. Комитет  по международным стандартам(200-299). 

Основные принципы трансформации российских стандартов аудита в 

соответствии с международными стандартами. Международные 

стандарты, регулирующие планирование в аудите. Аудиторские проверки 

МСА 200, ФП(С)АД №1.  Организация системы планирования  

финансово-экономического контроля в аудиторских фирмах(300-499). 

Международные стандарты, регулирующие внутренний контроль. 

Международные стандарты, регулирующие аудиторские доказательства и 

аудиторские заключения(500-599). Международные стандарты, 

регулирующие специализированные области  и сопутствующие 

услуги.(800-899). 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 18 - 42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация аудита  

Цель изучения Формирование у студентов теоретических знаний и развитие 

практических навыков, осознания значимости, места и роли аудита в 

развитии функции контроля в условиях рыночной экономики, в системе 

управления экономическим субъектом и принятии управленческих 

решений, в   организации аудиторского контроля на предприятиях 

различных отраслей и организационно-правовых форм. 

Компетенции ОК-6- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности,  

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

необходимых для решения профессиональных задач 

Краткое содержание Организация и место аудита в условиях рыночной экономики. 

Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

России. Организация подготовки аудиторской деятельности. Организация 

аудиторской проверки и аудиторские процедуры. Выводы и отчеты в 

аудиторской деятельности. Контроль качества аудита. 

Трудоёмкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 18 - 42 

Форма 

промежуточной 
Зачет 
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аттестации 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Налоговый учет и контроль на малых предприятиях 

Цель изучения Обеспечение глубоких знаний и понимания студентами задач и 

особенностей организации и ведения бухгалтерского и налогового учета, 

также контроля на малых предприятиях разного профиля;  воспитание 

практических навыков по организации и проведению учетной и 

аналитической работы на малых предприятиях. 

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 Сущность малого предпринимательства и основы его функционирования 

в России. Понятие и сущность «налогового учета» и отчетности на малых 

предприятиях. Организация бухгалтерского учета на малых 

предприятиях. Разработка основных элементов учетной политики для 

целей налогообложения. Организация налогового учета в рамках 

бухгалтерского учета. Сущность и значении контроля в управлении. 

Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. 

Ревизия как инструмент контроля 

Трудоёмкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 24 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Налоговое планирование и аудит на малых предприятиях 

Цель изучения Обеспечение глубоких знаний и понимания студентами задач и 

особенностей организации и ведения бухгалтерского и налогового учета, 

также контроля на малых предприятиях разного профиля;  воспитание 

практических навыков по организации и проведению учетной и 

аналитической работы на малых предприятиях. 

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 Сущность малого предпринимательства и основы его функционирования 

в России. Понятие и сущность «налогового учета» и отчетности на малых 

предприятиях. Организация бухгалтерского учета на малых 

предприятиях. Разработка основных элементов учетной политики для 

целей налогообложения. Организация налогового учета в рамках 

бухгалтерского учета. Организация и планирование аудита на малых 

предприятиях. Особенности получения аудиторских доказательств при 

аудите малых предприятий. Аудит эффективности системы «малое 

предпринимательство Республики Крым» 
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Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 24 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прикладная физическая культура  

Цель изучения Формирование физической культуры личности студента и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, формирования активной 

социальной позиции, полноценной семейной жизни. 

Компетенции ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Краткое содержание Профессионально-прикладная физическая подготовка средствами легкой 
атлетики. Профессионально-прикладная физическая подготовка средствами 
туризма. Профессионально-прикладная физическая подготовка средствами 
спортивных игр. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
средствами настольного тенниса, бадминтона. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка средствами гимнастики. Производственная гимнастика. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

328 - 269 - 59 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт недифф. (3,4,5,6,7 сем.) 
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