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Блок 1 Дисциплины 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История 

Цель дисциплины: формирование у студентов исторически конкретного 

представления о российской цивилизации; установление соотношений общего и 

особенного в ее развитии; предоставление знаний современного состояния отечественной 

историографии. 
Компетенции: ОК-2, ОК-7 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: сущность, формы функции исторического познания. 

Цивилизации в истории народов. Истоки и этапы российской истории. Древнерусское 

государство – Киевская Русь. Русь в XII-XIII вв. Европейское средневековье. Московская 

Русь в XIII-XV вв. Начало нового времени. Новое время. Россия в XVII в. становление 

Российской империи в XVIII в. Тенденции всемирной истории в XIX в. Россия в 1-ой пол. 

XIX. Великие реформы в России во второй пол. XIX в. Кризис цивилизации начала ХХ в. 

Первая мировая война. Россия в период реформ и революций начала ХХ в. Курс на 

строительство социализма в одной стране. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. Мир в послевоенное время. СССР в 1945-1955 гг. Политическое и 

социально-экономическое развитие СССР в 60-80-е гг. Реформы 80-90-х гг. и развал 

СССР. Россия и мировое сообщество в конце ХХв. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б.2 Философия 

 Цель дисциплины: формирование способности использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции.   
Компетенции: ОК-1, ОК-7 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 Содержание дисциплины: философия её предмет и роль в обществе. Основные этапы 

развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, его происхождение и 

сущность. Познание как философская проблема. Взаимодействие природы и общества. 

Проблема законов общественного развития. Философия техники. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки основных видов речевой 

деятельности в сфере профессиональной и бытовой коммуникации; подготовка к 

общению на иностранном языке в устной и письменной формах; овладение способами 

чтения оригинальной литературы по специальности для получения информации; 

формирование способности к общению на иностранном языке в устной и письменной 

формах в объеме материала, предусмотренногопрограммой; 
Компетенции: ОК-4, ОК-7 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержаниедисциплины: «My Family and Myself».Глагол to be. Конструкция there 

is/are. Множественное число существительных. Падежи личных местоимений. 



Притяжательный падеж существительных. «MyDailyRoutine». Порядок слов в 

предложении. Present Simple. Present Progressive. Наречия частотности. Количественные и 

порядковые числительные. Личное письмо. «My 

Studies».Степенисравненияприлагательных Past Simple. Past Progressive.Биография. «What 

is Economics».Future Simple, to be going to.Придаточныевременииусловия. Артикль. 

«Personal Finances» Present Perfect. Present Perfect Progressive.Деловоеписьмо. “Personal 

Expenditure” Past Perfect.Косвеннаяречь. “History of Money” Пассивныйзалог.“Nation’s 

Economy” Согласованиевремен.Формы Future in-the-Past. Аннотация. “Supply and Demand” 

Модальныеглаголы, инфинитив: основноепонятие. Реферат. «Strategic 

Management”.Модальныйглагол must. «Strategic Thinking” Модальныеглаголы may, can 

“The Best Methods to Motivate Your Employees”. Модальныеглаголы: should, ought to, be to. 

“Key Traits of Successful Leaders”.Неличныеформыглагола. What is the Difference between 

Leadership and Management?” Инфинитив, его синтаксические функции. “Howto Motivate 

Your Employees” Конструкции с инфинитивом: сложное дополнение. Тезисы. “Formsof 

Business Organization” Конструкции с инфинитивом: сложное подлежащие. “Lookingfor a 

JobAbroad” Герундий и причастие: сравнительная характеристика 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 

Б1.Б.4 Правоведение 

Цель дисциплины: овладение знаниями законов, практики их применения, а также 

закономерностей их развития, ознакомление с выработанным юридической наукой 

понятийным аппаратом, теоретическим обоснованием закрепленных в законе норм права, 

правилами их толкования и применения, что позволяет подготовить 

высококвалифицированных специалистов для работы в соответствующей сфере и 

способствует формированию профессионализма студентов. 

Компетенции: ОК-6, ОК-7 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Теория государства. Теория права. Основы 

конституционного права. Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы 

семейного права. Основы административного права. Основы уголовного права. Основы 

экологического права. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.Б.5 Социология трудового коллектива 

Цель дисциплины: выработать у студентов навыки самостоятельно проводить 

диагностику и анализ проблем, социальных процессов, отношений в трудовых коллективах с 

помощью социологических исследований. 

Компетенции: ОК-5, ОК-7, ОПК-4 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: предмет, функции, методы социологии. История развития 

социологии. Предметная область социологии труда. Сущность трудового коллектива как 

социальной общности и организации. Трудовой коллектив как объект социологического 

анализа. Формирование и развитие трудовых коллективов. Содержание процессов 

руководства и лидерства в сфере труда. Конфликты в трудовых коллективах. Научная 

организация труда персонала. Социологические исследования в трудовом коллективе: 

методология и методы. Анализ и использование результатов социологическогоисследования. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 

Цель дисциплины формирование современной языковой личности; 

повышение общей речевой культуры студентов; совершенствование владения нормами 

устного и письменного литературного языка; развитие навыков и умений эффективного 

речевого поведения в различных ситуациях общения. 



Компетенции: ОК-4, ОК-7 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы 

общения. Устная и письменная разновидности русского литературного языка. 

Функциональные стили современного русского литературного языка. Взаимодействие 

функциональных стилей и их «смешение». Языковые формулы официальных документов. 

Приемы унификации языка служебные документы. Язык и стиль распорядительных 

документов. Языки стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно- 

методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. 

Речевой этикет в документе. Публицистический стиль речи. Устная публичная речь. 

Подготовка речи: выбор темы; цель речи; поиск материалов; начало, развертывание и 

завершение речи. Прием поиска материалов. Словесное оформление публичного 

выступления. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Оратор и 

его аудитория. Разговорный стиль речи. Невербальные средства общения. Культура речи 

как наука. Предмет и задачи культуры речи. Качества речи. Основные направления 

совершенствования грамотного письма и говорения. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.Б.7 Психология 

Цель дисциплины: сформировать теоретические знания по педагогике и 

психологии как комплексно-интегрированной области знания и деятельности, объектом 

которой является все общество в целом, как средством социального проектирования и 

создания нового вида общества, отдельных его сфер с помощью соответствующей 

обучающее-воспитательной деятельности по формированию новых образов знания, 

мышления и чувств. 
Компетенции: ОК-5, ОК-7 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: предмет и задачи психологии. Психические 

познавательные процессы: мышление, память, воображение, ощущение, восприятие. 

Личность. Формирование и развитие личности. Память. Виды памяти. Воображение и 

творчество. Мышление и интеллект 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.Б.8 Политология 

Цель дисциплины: формирование общего представления и специфических знаний 

студентов о политической проблематике, об основах современной политической науки и 

демократической культуры, ориентированных на реальные интересы и потребности в 

политическом просвещении молодёжи России, концентрируя внимание на наиболее 

актуальных для российских условий проблемах: демократизация и модернизация 

общества, правовое социальное государство, выборы, гуманистические, ненасильственные 

начала в политике, цивилизованное участие в ней граждан. 
Компетенции: ОК-5, ОК-6 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Политология как теория и прикладные исследования. 

Возникновение и структура политической науки. Методы политологии. Прикладная 

политология. Понятие политики и многообразие ее трактовок. Структура, функции и 

границы политики. Цели, методы, средства в политике. История развития политической 

мысли. Парадигмы и современные политические школы. Власть и властные отношения: 

понятие, структура, агенты, ресурсы, виды, способы легитимации. Политическая система 

общества. Понятие, типы ПСО. Институты политической системы. Государство – 

центральный политический институт. Сущность, теории происхождения. Правовое, 

социальное государство и гражданское общество. Политические режимы. Разновидности 



авторитаризма и тоталитаризма. Демократия. Понятие, история возникновения. Виды, 

формы демократического государства. Политические партии, организации и движения. 

Средства массовой информации и их роль в политике. Основные каналы политического 

влияния. Политическая психология. Политическая культура. Понятие, типы, 

политической культуры. Социализация. Политические конфликты и кризисы, и 

управление ими. Характеристика политических процессов и их роль в принятии 

политических решений. Политическая модернизация, её формы. Политическое поведение, 

формы политического участия. Современные избирательные технологии и их роль в 

проведении свободных демократических выборов. Основные стадии избирательного 

процесса. Политические элиты и лидерство. Теории элит, типология и основные 

направления. Природа, классификация лидерства и тенденции развития. Политические 

идеологии. Мировая политика и международные отношения. Политический менеджмент. 

Методология познания политической реальности. Политическая аналитика ипрогностика. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б.9 История экономики 

Цель дисциплины: Формирование базовых знаний о многовариантности эволюции 

форм хозяйственной жизни мира; изучение организации хозяйственной деятельности 

человека в различных экономических системах и моделях. 
Компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-7, ПК-7 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: История экономики: предмет, подходы, методы, 

периодизация. Становление первых цивилизаций. Две модели хозяйственного развития 

Азиатский и античный варианты экономического развития. Варианты развития феодальной 

экономики. «Великий переход» - эпоха первоначального накопления капитала. Становление 

индустриальной экономической системы. Эволюция промышленного капитализма в конце 

Х1Х – начале ХХ вв. Монополизация экономики. Становление системы 

макроэкономического  регулирования в зарубежных странах. Становление экономической 

системы государственного социализма в СССР. Основные тенденции развития мирового 

хозяйства после второй мировой войны и варианты его трансформации. Попытки 

трансформации социалистической экономической системы. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б.10 Математический анализ 

Цель дисциплины: получение студентами целостного представления об изучаемой 

дисциплине; развитие экономико-математического мышления, умения строить и 

анализировать экономические модели, подготовить студента к изучению более сложных 

смежных дисциплин.  
Компетенции: ОПК-2, ОПК-3 

Общая трудоемкость: 252 часа, 7 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Функции и их свойства. Предел последовательности. 

Предел функции. Дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных. 

Интегральное исчисление. Элементы теории рядов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.11 Линейная алгебра для экономистов 

Цель дисциплины: получение фундаментальных знаний и формирование основных 

навыков по линейной алгебре и аналитической геометрии, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности. 

 



Компетенции: ОПК-2, ОПК-3 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Комплексные числа.  Геометрическое представление комплексных 

чисел. Формы записи комплексных чисел. Возведение в степень   с натуральным показателем. 

Извлечение корня n-й степени из комплексного числа.  Понятие матрицы. Основные определения. 

Действия над матрицами и их свойства. Применение матриц при решении экономических задач. 

Определители квадратных матриц. Вычисления определителей. Обратная матрица. Ранг матрицы. 

Системы линейных уравнений. Основные понятия. Метод Крамера, матричный метод решения 

систем линейных уравнений. Балансовый анализ. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

Векторы на плоскости и в пространстве. Скалярное произведение векторов. Основные свойства. 

Линейные пространства и линейные операторы. Модель международной торговли. Элементы 

аналитической геометрии на плоскости и в пространстве.   
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Б1.Б.12 Теория вероятностей и математическая статистика 

Цель дисциплины: дать современное представление об основных понятиях и задачах теории 

вероятностей и математической статистики, методах решения этих задач. 
Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-4 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и теоремы теории вероятностей: Классическое 

определение вероятностей. Теоремы сложения и умножения вероятностей, формулы Байеса, Бернулли, 

Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа;  Случайные величины: 

Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. Функция распределения 

случайной величины. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Математическая 

статистика, вариационные ряды: выборка и ее представление, статистическое оценивание. Проверка 

статистических гипотез: Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. Проверка гипотез о 

законе распределения. Критерий Пирсона.  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.Б.13 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки основных видов речевой деятельности в 

сфере профессиональной и бытовой коммуникации;  овладение способами чтения оригинальной 

литературы по специальности для получения информации; формирование базовых навыков 

выполнения переводов, докладов, реферированных сообщений на иностранном языке; формирование 

способности к профессиональному общению на иностранном языке в устной и письменной формах в 

объеме материала, предусмотренного программой. 

Компетенции: ОК-4, ОК-7 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержаниедисциплины: Economics as a social science. Adam Smith - the Founding Father of 

Modern Economics. Macroeconomics and Microeconomics.The Problem of Scarcity. Opportunity Cost. 

Personal Finances and Expenditure.Money.The Law of Supply and Demand.Costs of 

Production.Profit.Competition.Market Economy.Monopoly.The Role of Government in the Economy.The 

Budget.Taxes.Factors of Production.Techniques and Factors of Financial Industry.CorporateFinance. 

PublicFinance. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет 
 

Б1.Б.14 Экономическая информатика 

Цель дисциплины: подготовка студентов к эффективному использованию современных 

компьютерных средств для решения экономических задач как в процессе обучения в вузе, так и в 

будущей профессиональной деятельности.  

Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-8 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: экономическая информатика и информация. Организация и 

представление данных в ЭВМ. Современный персональный компьютер: состав и принципы 

функционирования. Периферийные устройства современного ПК. Структура программного 

обеспечения современного ПК. Файловая структура операционных систем. Электронные таблицы. 

Технологии обработки графической информации. Средства создания электронных презентаций. 

Основные понятия систем управления базами данных и банками знаний. Модели данных в 

информационных системах. СУБД Access. Объекты баз данных. Компьютерные сети.  



Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 

Б1.Б.15 Информационные технологии 

Цель дисциплины: дать системное представление о возможностях использования 

современного программного обеспечения в деятельности экономиста, сформировать навыки 

использования информационных технологий для решения профессиональных задач. 

Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-8 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: основные понятия информационных технологий. Информационные 

технологии документационного обеспечения деятельности экономиста и менеджера. Программные 

средства, позволяющие составить инвестиционный бизнес- план. Обеспечение информационной 

поддержки управления проектами. Информационно- справочные и информационно-аналитические 

системы. Корпоративные информационные системы. Компьютерные технологии интеллектуальной 

поддержки управленческих решений. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.Б.16 Информационная безопасность 

Цель дисциплины: ознакомление учащихся с международными стандартами информационной 

безопасности, с нормативно-руководящими документами и  основными понятиями, относящимися к 

информационной безопасности и способам защиты информации, а также обучение студентов 

основным принципам построения системы защиты и применения основных технологий построения 

защищенных ИС на практике. 

Компетенции: ОК-6, ОПК-1 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основы обеспечения комплексной защиты 

конфиденциальной информации. Виды защиты информации. Актуальность проблем информационной 

безопасности. Динамика числа зарегистрированных 

утечек информации в мире. Основные тенденции: нарушения и проблемы. Основные угрозы 

информационной безопасности. Понятие и классификация угроз. Атаки на информационную систему. 

Понятие атаки на информационную систему и виды атак. Подходы к обеспечению информационной 

безопасности. Принципы обеспечения информационной безопасности. Меры законодательного уровня 

ИБ. Правовые основы применения электронной подписи. Закон №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Виды электронных подписей. Свойства документа, заверенного 

электронной подписью. Схема применения ЭП. Стандарты в области ИБ. Виды требований 

информационной безопасности. Защита персональных данных. Структура законодательства по ПДн. 

ФЗ “О персональных данных”. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

Б1.Б.17 Микроэкономика 

Цель дисциплины: понимание будущим выпускником роли микроэкономической теории в 

системе экономических наук и подготовленности к принятию самостоятельных экономических 

решений на уровне домашнего хозяйства и фирмы. В ходе изучения дисциплины студент должен 

решать такие задачи как  овладение базовыми понятиями микроэкономики; усвоение основных 

понятий и категорий; изучение экономических явлений и процессов на микроуровне, механизма 

рыночного спроса и предложения, поведения основных хозяйствующих субъектов рыночной 

экономики, специфики различных  рыночных структур; умение использовать источники для принятия 

оптимальных решений на уровне фирмы, домохозяйства и отрасли экономики. 

Компетенции: ОК-3, ПК-4, ПК-7 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Предмет и методы экономической теории. Основные 

экономические понятия. Формы собственности и экономические системы. Рынок и рыночная система 

(цена, спрос, предложение, конкуренция). Издержек производства. Фирма как экономический агент. 

Конкуренция. Классификация рынка по степени ограничения конкуренции. Спрос и предложение 

труда. Капитал как фактор производства. Особенности земли как экономического ресурса. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Б1.Б.18 Макроэкономика 

Цель дисциплины: понимание будущим выпускником роли макроэкономической теории в 

системе экономических наук и подготовленности к принятию самостоятельных экономических 



решений на уровне государства и внешнего мира. В ходе изучения дисциплины студент должен решать 

такие задачи как  овладение базовыми понятиями макроэкономики; усвоение основных понятий и 

категорий; изучение экономических явлений и процессов на макроуровне,  механизма совокупного 

спроса и предложения, поведения основных хозяйствующих субъектов рыночной экономики, 

специфики различных рыночных макроструктур; цикличность экономики; оценивать уровень 

инфляции и безработицы в стране; умение использовать источники для принятия оптимальных 

решений на макроуровне. 

Компетенции: ОК-3, ПК-4, ПК-7 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Предмет и методы макроэкономики. Цикличность развития 

рыночной экономики. Макроэкономическое равновесие. Денежно-кредитная политика. Роль денег в 

рыночной экономике. Кредит и банковское дело. Налогово-бюджетная политика. Государственное 

регулирование экономики. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Б1.Б.19 Эконометрика 

Цель дисциплины: дать современное представление об основных понятиях и задачах 

эконометрики, методах решения этих задач; сформировать у студентов умения самостоятельно 

приобретать, усваивать и применять эконометрические знания на практике; развивать у студентов 

средствами изучаемой дисциплины навыки аналитической, организационной, экспериментально-

исследовательской деятельности для их будущей профессии в области экономики. 
Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-4 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Парная линейная регрессия. Метод 

наименьших квадратов (МНК). Качество модели парной линейной  регрессии. Парная нелинейная 

регрессия. Множественная регрессия (МРА). Фиктивные переменные. Временные ряды. Системы 

одновременных уравнений. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Б1.Б.20 Статистика 

Цель дисциплины: привитие студентам статистической грамотности, умения 

пользоваться статистическими методами при работе с реальной экономической информацией, а 

также формирование теоретических знаний о статистической природе экономических     

закономерностей  и практических навыков обработки и анализа статистических данных. 

Компетенции: ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6 

Общая трудоемкость: 288 часов, 8 зачетных единиц. 

 Содержание дисциплины: предмет, метод и задачи статистики и принципы организации 

государственной статистики Статистическое наблюдение. Этапы проведения и программно-

методические вопросы статистического наблюдения. Формы, виды и способы организации 

статистического наблюдения. Сводка и группировка статистических материалов. Задачи и виды 

статистической сводки. Метод группировки в статистике. Ряды распределения в статистике. 

Статистические показатели. Абсолютные и относительные величины в статистике. Средние величины 

в статистике. Показатели вариации в статистике. Выборочное наблюдение в статистике. Способы 

формирования выборочной совокупности. Методы оценки результатов выборочного наблюдения. 

Ряды динамики в статистике. Виды и методы анализа рядов динамики. Методы анализа основной 

тенденции в рядах динамики сезонных колебаний. Индексы в статистике. Статистическое изучение 

связи между явлениями. Методы изучения связи между явлениями. Корреляционно-регрессионный 

анализ. Статистика населения и занятости. Статистика уровня жизни населения. Статистика 

национального богатства. Статистика макроэкономических показателей. Статистика оплаты и 

производительности труда. Статистика производства и обращения продукции и услуг. Статистика 

инфляции и цен. Статистика кредита. Статистика денежного обращения. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 
 

Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний, умений, навыков, позволяющих достичь 

высокой профессиональной культуры безопасности и способности использовать эти знания для 

обеспечения безопасности в области менеджмента; формирование профессиональных компетенций, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 



Компетенции: ОК-7, ОК-9 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: безопасность жизнедеятельности – дисциплина, формирующая 

профессиональную культуру безопасности, готовность студента использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

области профессиональной деятельности; характер мышления и ценностные ориентации, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; осваивает основные методы защиты 

производственного персонала и граждан от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Б1.Б.22 Экономика фирмы (организации) 

Цель дисциплины: изучение роли фирмы в экономической системе государства, 

взаимосвязей показателей экономической деятельности фирм, организации оптимального процесса 

производства, путей повышения эффективности деятельности фирмы (организации). 

Компетенции: ОК-3, ОПК-4, ПК-1 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

 Содержание дисциплины: предприятие – основное звено экономики. Основные фонды 

предприятия. Оборотные средства предприятия. Промышленная продукция. Производственная мощность. 

Кадры предприятия. Оплата труда работников предприятия. Себестоимость продукции. Ценообразование. 

Финансовые результаты деятельности предприятия. Планирование и прогнозирование деятельности 

предприятия. Экономическая эффективность производства и НТП. 

Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен 

 

Б1.Б.23 Бухгалтерский учет 

Цель дисциплины: усвоение теоретических положений по бухгалтерскому учету, 

формирование у студентов теоретических и практических навыков по организации и ведению 

бухгалтерского учета и предоставлению информации, сформированной бухгалтерским учетом для всех 

групп пользователей. 

Компетенции:ОК-6, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Учет как функция управления предприятием. Бухгалтерский учет. 

Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. Доходы и расходы организации. Финансовая 

отчетность организации: бухгалтерский баланс. Финансовая отчетность организации: Отчет о 

финансовых результатах. План счетов бухгалтерского учета. Двойная запись. Расчетно-оборотная 

ведомость. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
Б1.Б.24 Деньги, кредит, банки 

Цель дисциплины: сформировать целостную систему знаний о денежном 

обращении, кредитовании и банках как финансовых институтах; дать понятийно-

терминологический аппарат, характеризующий сущность и содержание изучаемых вопросов; 

овладеть формами, методами и инструментами управления денежными потоками и 

реализации денежно-кредитной политики. 

Компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-6 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: происхождение и сущность денег. Формы денег. Эмиссия денег. 

Наличный и безналичный оборот. Денежная система. Инфляция. Валютная система. Кредит: виды, 

функции, принципы. Кредитная система. Банковская система. Центральный банк. Коммерческие 

банки. Пассивные операции коммерческих банков. Активные операции коммерческих банков. 

Валютные операции банков 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Б1.Б.25 Маркетинг 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся комплексного аналитического и творческого 

мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков 

маркетинговой  деятельности, необходимых в практической работе. В процессе обучения студенты 

должны научиться понимать взаимосвязь маркетинговой среды, в которой работают компании, 

объяснять реакцию внешней среды на маркетинговые действия фирмы, определять влияние 

экономической политики регулирующих государственных органов на предприятия. 



Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Маркетинг: понятие и сущность в условиях российского рынка. 

Система маркетинговых исследований, и исследование рынка. Потребительские рынки и рынки 

предприятий. Сегментирование рынка и позиционирование товара на рынке. Разработка товара и 

товарная политика. Виды маркетинговых коммуникаций. Стратегическое планирование маркетинга. 

Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Б1.Б.26 Менеджмент 

Цель дисциплины: формирование таких компетенций, как подготовленность к 

организационно-управленческой; информационно-аналитической и предпринимательской 

деятельности в организациях всех форм собственности на должностях, относящихся к среднему 

штабному или линейному менеджменту. 

Компетенции: ОК-5, ОПК-4 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Эволюция управленческой мысли. Связующие процессы: 

коммуникации, принятие решений, модели и методы принятия решений, стратегическое 

планирование, планирование реализации стратегии, организация взаимодействия и полномочия, 

построение организаций, мотивация, контроль. Руководство, лидерство, управление конфликтами, 

изменениями и стрессами. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

Б1.Б.27 Финансы 

Цель дисциплины: сформировать, у студентов устойчивую систему современных знаний и 

умений в области финансов. 

Компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-6 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: происхождение, сущность и функции финансов. Финансовая 

система. Ее основные звенья. Финансовая политика и финансовый механизм. Управление 

финансами. Финансовый контроль. Государственный бюджет. Государственные внебюджетные 

фонды. Государственный кредит. Страховой рынок. Финансы предприятий, учреждений и 

организаций. Финансы домашних хозяйств. Международные валютно-финансовые отношения. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Б1.Б.28 Экономика труда 

Цель дисциплины: дать базовые представления об основах экономической теории 

функционирования внешнего и внутренних рынков труда, а также о практических аспектах анализа и 

использования труда ворганизациях. 
Компетенции: ОПК-3, ПК-1 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: теоретические основы современной экономики труда. Трудовой

 потенциал общества и рынок труда. Кадровые ресурсы предприятия: 

формирование и использование. Производительность и эффективность труда в системе оценочных 

показателей деятельности предприятия. Трудовое вознаграждение: экономическая сущность, формы, 

расчет тенденции. Уровень жизни  и  доходы  населения. Регулирование социально-трудовых 

отношений. Социальная политика и социальная защита населения. Социальные трансферты как 

элементы: формирования доходов и уровня жизни населения. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Б1.Б.29 Физическая культура и спорт 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 
Компетенции: ОК-8 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: основы физической культуры; легкая атлетика; 

баскетбол; волейбол; лыжная подготовка; футбол; аэробика; контрольные нормативы. 



Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

 Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины 

           

 Б1.В.ОД.1 Бухгалтерский финансовый учет 

Цель дисциплины: цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 

теоретические и практические навыки, необходимые для организации бухгалтерского финансового 

учета в различных отраслях народного хозяйства. 

 Цель изучения дисциплины: 

- ознакомление с основами бухгалтерского финансового учета; 

- формирование знаний основных категорий и понятий бухгалтерского финансового учета и 

основных нормативно-правовых положений у студентов, желающих научиться оперативно и грамотно 

осуществлять подготовку данных для целей управления, используя приемы и методы дисциплины 

Бухгалтерский финансовый учет. 

- развитие у студентов навыков работы с документами, регистрами и бухгалтерской финансовой 

отчетностью. 

Компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 зач. ед., 288 часов. 

Содержание дисциплины: Предмет финансового учета, его цели и система нормативного 

регулирования; учет денежных средств; учет расчетов; учет труда и его оплаты; учет 

финансовых вложений; учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования; учет 

основных средств; учет нематериальных активов; учет производственных запасов; учет 

издержек хозяйственной деятельности; учет готовой продукции, товаров (работ, услуг) и их 

реализации; учет собственного капитала; учет финансовых результатов; учет операций и 

ценностей, не принадлежащих предприятию; бухгалтерская финансовая отчетность.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, курсовая работа, экзамен. 

 
Б1.В.ОД.2 Бухгалтерский управленческий учет 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и навыков в области бухгалтерского управленческого учета и отчетности для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-7 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: сущность, содержание, принципы и назначение управленческого 

учета. Концепция и терминология классификации издержек. Основные модели учета затрат. Учет и 

контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов. Учет и исчисление затрат по 

местам формирования затрат и центрам ответственности. Учет и распределение затрат по объектам 

калькулирования. Методы калькулирования как базы ценообразования. Нормативный учет и стандарт-

кост. Директ- костинг. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 

решений на разных уровнях управления. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.ОД.3 Бухгалтерская финансовая отчетность 

Цель дисциплины: изучение состава и содержания финансовой отчетности, принципов ее составления,  

оценки статей, требования пользователей отчетности к ее содержанию, порядка составления и прочтения 

отчетности.  

Компетенции: ОПК-2, ПК-5, ПК-8 

Общая трудоемкость: 252 часа, 7 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Нормативно – законодательное регулирования составления и 

представления БФО. Общие требования к БФО. Объем представляемой БФО. БФО при ликвидации и 

реорганизации. Бухгалтерский баланс: порядок составления и представления. Порядок раскрытия показателей 

ББ в пояснениях к БФО. Отчет о финансовых результатах: порядок составления и представления. Порядок 

раскрытия показателей ОФР в пояснениях к БФО. Отчет об изменениях капитала: порядок составления и 

представления. Представление чистых активов. Отчет о движении денежных средств: порядок составления и 

представления. Информация, сопутствующая БФО. Взаимоувязка показателей БФО. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.4 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Цель дисциплины: закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного курса 

теоретических знаний по бухгалтерскому учету и развитие практических умений и навыков студентов 



по организации и осуществлению финансового и управленческого учета в организациях всех форм 

собственности, углубленное изучение основных принципов бухгалтерского учета и базовых правил 

ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала в организации. 
Компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-8 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Учет собственного капитала. Учет основных средств и нематериальных 

активов. Учет денежных средств и денежных документов. Учет финансовых вложений. Учет расчетов. Учет 

материально-производственных запасов. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). Учет 

финансовых результатов и использования прибыли. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, дифференцированный зачет 

 

Б1.В.ОД.5 Налоги и налогообложение 

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний в области системы налогов и приобретение 

навыков практического налогообложения. 

Компетенции: ОПК-4, ПК-2, ПК-5 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц 

Содержание дисциплины: Налоговая система. Экономическая сущность налогов, их функции и 

классификация. Косвенные налоги. Прямые налоги с юридических лиц: налог на прибыль. Прямые 

налоги с юридических лиц: ресурсные налоги. Прямые налоги с юридических лиц: имущественные 

налоги. Прямые налоги с физических лиц: имущественные налоги с физических лиц. Страховые 

взносы. Специальные налоговые режимы. Пошлины и сборы. Налоговый контроль. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Б1.В.ОД.6 Налоговый учет и отчетность 

Цель дисциплины: изучить порядок ведения налогового учета и составления на основе этих 

данных налоговой отчетности. 
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-8 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Сущность и значение налогового учета. Налоговый учет и отчетность 

по налогу на прибыль. Налоговый учет и отчетность по НДС и акцизам. Налоговый учет и отчетность 

по налогам на природные ресурсы. Налоговый учет и отчетность по имущественным налогам. 

Налоговый учет и отчетность по НДФЛ. Налоговый учет и отчетность по страховым взносам. Контроль 

налоговых органов за правильностью и полнотой составления отчетности. 
Форма промежуточной аттестации –  зачет 

 

Б1.В.ОД.7 Лабораторный практикум по исчислению налогов и сборов 

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний и приобретение навыков практического 

налогообложения, приобретение знаний о действующем порядке исчисления и уплаты федеральных, 

региональных и местных налогов. 
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-8 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог 

на доходы физических лиц. Страховые взносы. Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов. Транспортный 

налог. Земельный налог. Налог на имущество организаций. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Б1.В.ОД.8 Теория экономического анализа 

Цель дисциплины: формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем 

освоения методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной 

деятельности, необходимых в практической работе. В процессе обучения студенты должны научиться 

понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь 

их детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, комплексно 

оценить достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности деятельности 

предприятия. 

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-7 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Научные основы экономического анализа; место его в системе 

экономической науки.  Понятие, предмет, содержание, задачи анализа. Роль анализа в управлении 

предприятием. Роль экономического анализа в информационном обеспечении управления; 



экономический анализ и его связь с контролем; методология и методика экономического анализа 

деятельности предприятий; предмет экономического анализа. Методы экономического анализа, их 

состав, взаимосвязь, последовательность применения; Классификация видов экономического анализа. 

Метод экономического анализа, классификация методов, их характеристика. Информационное 

обеспечение экономического анализа; система комплексного экономического анализа и поиска 

резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности; виды резервов, их классификация, 

комплексная оценка резервов производства. Методика анализа, ее содержание. Методика 

сравнительного анализа. Система показателей, условия применения сравнительного анализа. Факторы, 

их классификация. Методика факторного анализа, Способы измерения влияния факторов в 

детерминированном анализе. Экстенсивные и интенсивные факторы роста производства; методология 

комплексного анализа основных показателей хозяйственной деятельности; основные концепции 

анализа. Способы изучения стохастических (корреляционных) взаимосвязей в анализе. Характеристика 

общей методики оценки использования ресурсной базы предприятия. Система показателей 

использования ресурсов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
Б1.В.ОД.9 Бухгалтерское дело 

Цель дисциплины: Дисциплина «Бухгалтерское дело»  формирует у выпускников навыки 

учета и проверки достоверности учета. Теоретические знания и практические навыки, полученные 

студентами, являются базой для изучения специальных курсов. Знания и навыки, полученные по этой 

дисциплине, могут быть в дальнейшем востребованы в реальной жизни российских предприятий. 

Компетенции: ОК-6, ПК-5, ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. ед, 108 часов. 

Содержание дисциплины: Понятие и особенности организации бухгалтерского дела; 

нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ; рациональная организация работы 

бухгалтерской службы; информационная база бухгалтерского учета, использование компьютерных 

систем при ведении бухгалтерского дела; организация документооборота в бухгалтерии; функции 

бухгалтера на различных стадиях жизненного цикла организации; особенности организации 

бухгалтерского дела в различных хозяйствующих субъектах; профессиональные объединения 

бухгалтеров и аудиторов; этика профессионального бухгалтера. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

Б1.В.ОД.10 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Цель дисциплины: формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем 

освоения методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной 

деятельности, необходимых в практической работе. В процессе обучения студенты должны научиться 

понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь 

их детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, комплексно 

оценить достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности деятельности 

предприятия. 
Компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-7 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: метод и методика анализа. Информационное обеспечение анализа. 

Классификация методов КЭАХД, их характеристика. Методика детерминированного факторного анализа. 

Методика выявления и подсчета резервов в ЭА. Анализ технико- организационного уровня и других 

условий производства. Анализ производства и реализации продукции. Анализ оборота розничной и 

оптовой торговли. Анализ использования трудовых ресурсов и заработной платы. Анализ использования 

основных фондов. Анализ  использования оборотных средств. Анализ использования материальных 

ресурсов. Анализ себестоимости продукции, издержек товарного обращения. Анализ финансовых 

результатов. Анализ прибыли и рентабельности по системе директ-костинг. Обоснование управленческих 

решений на основе маржинального анализа. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ 

исполнения смет (бюджетов). Анализ инвестиционной деятельности, эффективности ценных бумаг и их 

инвестиционной привлекательности. Анализ лизинговой деятельности. Финансовое состояние 

коммерческой организации и методы егоанализа. 

Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.11 Бюджетный учет и отчетность 

Цель дисциплины: усвоение теоретических положений по бухгалтерскому учету в 

государственных (муниципальных) учреждениях, формирование у студентов теоретических и 

практических навыков по организации и ведению бюджетного учета и предоставлению информации, 



сформированной бюджетным учетом для всех групп пользователей. 
Компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-7 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Учреждения. Организационно-правовое положение. Виды 

учреждений.  Бюджетный учет. Основные теоретические аспекты. Баланс государственных 

(муниципальных) учреждений. Единый план счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкция по его применению. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Б1.В.ОД.12 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

Цель дисциплины: усвоение теоретических положений по учету затрат и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг) в различных отраслях производственной сферы. 

Компетенции: ОПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы учета затрат и калькулирования. 

Бюджетирование и контроль затрат. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в 

добывающих предприятиях. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в пищевых 

предприятиях. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в сельскохозяйственных 

организациях. Учет затрат и калькулирование себестоимости в автотранспортных предприятиях. Учет 

затрат и калькулирование себестоимости строительно-монтажных работ в строительных организациях 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
Б1.В.ОД.13 Международные стандарты финансовой отчетности 

Цель дисциплины: усвоение теоретических положений по Международным стандартам 

финансового учета и отчетности, формирование у студентов теоретических и практических навыков по 

организации и ведению финансового учета в соответствии с Международными стандартами. 
Компетенции: ОПК-2, ПК-5, ПК-8 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Роль и назначение международных стандартов финансовой 

отчетности. Принципы составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Состав и порядок 

представления финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Материальные и нематериальные 

активы. Раскрытие информации о финансовых результатах 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Б1.В.ОД.14 Финансовый контроль 

Цель дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний и практических навыков 

контроля на предприятии, необходимых для проведения финансовых проверок на профессиональном 

уровне. 
Компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-5 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой. Виды 

контроля. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего управленческого 

контроля и ревизии. Основные задачи и направления внешнего финансового контроля. Внутренний 

финансовый контроль и внутрихозяйственный расчёт коммерческих организаций (предприятий) 

Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности. Методы и 

специальные методические приемы документального и фактического контроля. Налоговые проверки. 

Ревизия как инструментконтроля. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Б1.В.ОД.15 Аудит 

Цель дисциплины: освоение теоретических основ аудита, практических навыков использования 

международных стандартов аудита при проведении аудиторских проверок имущества, обязательств, 

капитала, доходов, расходов, бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-5 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Сущность, цели, задачи и роль аудита в развитии функции контроля 

в условиях рыночной экономики. Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской 

деятельности. Основные этапы планирования аудита. Аудиторская выборка. Аудиторские 



доказательства и документы. Порядок подготовки аудиторского заключения. Аудит учредительных 

документов, уставного капитала, организации бухгалтерского учета и учетной политики организации. 

Аудит денежных средств и финансовых вложений. Аудит расчетных операций. Аудит операций с 

внеоборотными активами. Аудит материально-производственных запасов. Аудит затрат на 

производство и реализацию. Аудит финансовых результатов деятельности. Аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.16 Делопроизводство в экономике 

Цель дисциплины: Формирование знаний, умений, навыков и компетенций у студентов в области 

делопроизводство в экономики: правил организации работы с документами, основных подходов к 

составлению и оформлению документов  и использование их в профессиональной деятельности. 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-8 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Введение делопроизводство в экономике в своей профессиональной 

деятельности. Основные понятия и термины. История развития делопроизводства. Правила составления и 

оформления документов. Унификация и стандартизация документов. Системы документации. Правило 

составления организационно-правовых и  распорядительных документов. Система информационно- 

справочной документации. Документы по личному составу. Составление личных документов. 

Организация работы с документами. Требование к организации документооборота и использование 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. Систематизация и 

хранение управленческих документов. Принципы организации контроля. Технология ведения контроля. 

Ручной и автоматизированный контроль. Работа с конфиденциальной документированной информацией. 

Основные понятие об архивном хранении. Подготовка дел к архивному хранению с применением 

современных информационных технологий. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Б1.В.ОД.17 Финансовое право 

Цель дисциплины: - ознакомления студентов с основами финансовой политики 

государства, формами и методами ее реализации; содержанием и организацией финансовой 

деятельности государства; понятием, системой финансового права и содержанием его основных 

институтов; формированием знаний основных категорий и понятий финансового права и основных 

положений действующего финансового законодательства; развития навыков работы с финансово-

правовыми актами. 

Компетенции: ОК-6, ОПК-1, ПК-2 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: понятие финансов и финансовой деятельности.Финансовая система 

государства. Понятие финансового права. Источники финансового права. Финансовый контроль. 

Бюджетное право. Налоговое право. Банковская система Российской Федерации. Валютное 

регулирование и валютный контроль. 

Форма контроля - зачет 

 

Б1.В.ОД.18 Анализ финансовой отчетности 

Цель дисциплины: формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем 

освоения методологических основ и приобретения практических навыков анализа финансовой 

отчетности, необходимых в практической работе. В процессе обучения студенты должны научиться 

читать финансовую отчетность, понимать взаимосвязь и взаимозависимость форм отчетности и 

статей отчетности, уметь детализировать и систематизировать полученную с отчетности 

информацию, определять влияние учетной политики и рабочего плана счетов на состав и качество 

отражения информации о предприятии в бухгалтерской финансовой отчетности. 

Компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-7 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Финансовая отчетность: правила, принципы составления в 

соответствии с нормативными документами регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 

Объем представляемой бухгалтерской отчетности: виды отчетности, ее состав. Отчетность малых 

предприятий. Взаимоувязка показателей (статей) бухгалтерской финансовой отчетности. Анализ 

бухгалтерского баланса и пояснений к нему. Анализ отчета о финансовых результатах и пояснений к 

нему. Анализ отчета об изменениях капитала, корректировок в связи с изменением учетной политики 

и чистых активов. Анализ отчета о движении денежных средств. Анализ информации, сопутствующей 

бухгалтерской финансовой отчетности. Анализ годовых отчетов публичных и непубличных обществ. 



Составление прогнозного баланса, бюджета доходов и расходов, прогнозного отчета о финансовых 

результатах, комплексного финансового плана на основе методов планирования, бюджетирования и 

методов прогнозирования. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.19 Концепция развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов на 

современном этапе 

Цель дисциплины: Стимулирование интереса к выбранной профессии, формирования у 

студентов мировоззрения, способствующего осознанному отношению к учебным занятиям, а также к 

современным способам получения профессиональных знаний. 

Компетенции: ОК-3, ОК-6, ОПК-4, ПК-7 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса «Концепция развития бухгалтерского 

учёта, налогообложения и финансов на современном этапе». Общие сведения о направлении 

бакалавриата «Экономика».  История и направления развития ЗабГУ. Виды и формы учебного 

процесса. Основы экономики  и бизнеса. Основы налогообложения и финансов. Основы 

бухгалтерского учёта 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Информационные бухгалтерские системы 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с системой бухгалтерского учета, как объектом

 автоматизации, показать особенности технического, информационного и программного 

обеспечения БУИС, а также рассмотреть организацию решения задач и основные тенденции 

развития и повышения эффективности обработки учетной информации на предприятии. 
Компетенции: ОК-3, ОПК-1 ОПК-3, ПК-8 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: теоретические основы информационных систем. Информационные 

технологии и методы обработки экономической информации. Техническое обеспечение 

автоматизированных информационных систем. Программное обеспечение автоматизированных 

информационных систем. Информационное обеспечение автоматизированных  информационных 

систем. Проектирование автоматизированных информационных систем предприятия. 

Интеллектуальные системы и технологии. Сетевые технологии обработки информации. 

Информационные технологии в  финансовой деятельности. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Информационные системы в экономике 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о теоретических основах, 

принципах построения информационных систем в экономике, а также освоение 

инструментальных средств и информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы 

экономиста при решения на ЭВМ профессиональных задач. 
Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-8 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: теоретические основы информационных систем. Информационные 

технологии и методы обработки экономической информации. Техническое обеспечение 

автоматизированных информационных систем. Программное обеспечение автоматизированных 

информационных систем. Информационное обеспечение автоматизированных информационных 

систем. Проектирование автоматизированных информационных систем предприятия. 

Интеллектуальные системы и технологии. Сетевые технологии обработки информации. 

Информационные технологии в  финансовой деятельности. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Теория отраслевых рынков 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических и практических 

навыков по организации отраслевых рынков, подготовке и предоставлению информации органам 

управления предприятием, внешним пользователям. 
Компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-7 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: понятие и сущность теории отраслевых рынков. Субъекты 



отраслевого рынка. Анализ структуры рынков. Динамика рынка. Экономические теории 

олигополистического ценообразования. Монополия и ее значение на отраслевом рынке. Ценовая 

политика доминирующей фирмы. Неценовые стратегии фирмы. Вертикальная интеграция и 

вертикальные ограничения на отраслевом рынке. Виды вертикальной интеграции и вертикальных 

контрактов. Промышленная политика государства в отношении рыночных структур. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Страхование 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостную систему знаний о страховании и 

страховой деятельности. Дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий сущность и 

содержание страхования. 

Компетенции: ОК-3, ПК-6 
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: функции страхования. Классификация страховой деятельности. 

Правовое регулирование страховой деятельности. Общие условия и правила страхования. Страховой 

тариф. Страховой рынок в РФ и страхование в системе международных отношений. Современный 

рынок страхования в РФ. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

Б1.В.ДВ.3.1 Мировая экономика и международные экономические отношения 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся понимание сущности мирового хозяйства 

как системы, видение долгосрочных тенденций его развития, конструктивное созидательное 

мышление, отвечающее новым реалиям. 
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: сущность и закономерности становления современного мирового 

хозяйства;  тенденции развития современной мировой экономики, проблемы интернационализации и 

глобализации мирохозяйственных связей; природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства, типы 

воспроизводства населения, использование трудовых ресурсов;  экономический потенциал стран и 

уровень их хозяйственного развития, проблемы преодоления разрыва в уровнях развития;  Экономика 

стран и регионов; место и роль России в мировом хозяйстве. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Национальная экономика 

Цель дисциплины изучение студентами теоретических, методологических и 

методических основ национальной экономики, ведущих тенденций и закономерностей 

развития хозяйственных систем различного иерархического уровня. 
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: предмет и задачи курса. Формирование национальной 

экономики. Потенциалы реальной экономики России. Структура национальной хозяйственной системы. 

Прогнозирование и моделирование национальной экономики. Механизмы рыночной 

сбалансированности. Государственное регулирование экономики. Бюджетно-налоговая система 

национальной экономики. Банковская и кредитно-денежная система национальной экономики. 

Интеграция национальной экономики в мирохозяйственную систему. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Организация производства и управления 

Цель дисциплины: дать учащимся понимание методологии и практики организации 

производства в современной промышленной организации, а также ввести их в проблематику 

управления производственными процессами.  

Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-4 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Предприятие как сложная хозяйственная система. Организация 

производственного процесса на предприятии. Основы производственного планирования. Организация 

труда производственного персонала. Организация эксплуатация технологического оборудования. 

Организация материальных потоков в производстве.  Организация информационных процессов на 

предприятии. Техническое обслуживание производства. Обеспечение качества продукции. Управление 

производственными затратами. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



 

Б1.В.ДВ.4.2 Управленческий анализ в отраслях 

Цель дисциплины: реализация аналитической функции управления, построение информационного 

обмена, повышение качества принимаемых управленческих решений, повышения эффективности работы 

субъекта. Реализация качественной аналитической деятельности актуален для компаний, работающих в частном 

бизнесе в условиях конкуренции. 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-1 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Принципы организации, цели и задачи управленческого анализа. 

Информационное обеспечение управленческого анализа. Анализ как метод обоснования управленческих 

решений Оценка методов планирования и контроля потребности в ресурсах (по отраслям). Управление по 

отклонениям. Стратегическое управление затратами. Организация информационного обмена в организации. 

Анализ системы управления денежными потоками организации. Анализ управления процессом бюджетирования 

организации. Анализ инвестиционной деятельности организации и капитального строительства. Экономический 

анализ в принятии решений по эффективности сегментов бизнеса. Управленческий анализ в системе внутреннего 

контроля предприятия .  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономическая оценка инвестиций 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний об основах 

функционирования инвестиционного рынка, понятиях и определениях инвестиций, особенностях 

инвестиционной деятельности предприятий, типах и классификаций инвестиций.  

Компетенции: ОПК-3, ПК-2. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Понятие инвестиционного рынка. Особенности формирования 

инвестиционного предложения. Механизм равновесных цен на инвестиционном рынке. 

Экономическое содержание инвестиций. Особенности инвестиционной деятельности предприятий. 

Субъекты и объекты инвестиций. Типы и классификация инвестиций. Стоимость и структура 

капитала. Понятие и анализ фондового портфеля. Управление рисками при операциях с ценными 

бумагами. Методы оценки инвестиционных проектов, не учитывающих фактор времени. Методы 

оценки инвестиционных проектов, учитывающих фактор времени. Учёт неопределённости и риска 

при оценке эффективности инвестиционных проектов. Норма дисконта и поправка на риск. Оценка 

совокупной инфляции. Отбор и ранжирование инвестиционных проектов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

Б1.В.ДВ.5.2 Аудит операций с ценными бумагами 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических 

навыков по организации и ведению аудита операций с ценными бумагами.  
Компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-8 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: сущность, содержание и цели аудита операций с 

ценными бумагами. Аудит операций с ценными бумагами (финансовых вложений). Аудит 

расчетных и кредитных операций. Организация системы внутреннего контроля операций  с 

ценнымибумагами 
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Логистика 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков в области логистической деятельности, управления материальными, 

финансовыми, информационными и сервисными потоками, построения логистических систем. 

Компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-2 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: логистика в предпринимательстве. Факторы и тенденции развития 

логистики. Принципы логистики. Закупочная логистика. Производственная логистика. 

Производственная логистика. Логистика распределения и сбыта. Транспортная логистика. 

Складское хозяйство и посредническая деятельность логистической цепи. Логистика запасов. 

Информационная логистика. Сервис в логистике. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.ДВ.6.2 Управление качеством 



Цель дисциплины: формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков по 

теоретическим и практическим вопросам различных форм и методов управления качеством.  

Компетенции: ОПК-2, ПК-7. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Сущность понятия качества. История управления качеством. 

Современная концепция менеджмента качества. Сертификация продукции и систем качества. 

Основные методы контроля и управления качеством. Квалиметрия: роль, методы, области 

практического применения. Экономические проблемы качества. Менеджмент как средство повышения 

качества.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Ценообразование 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков в области установления цен, от которых зависит эффективность 

экономических методов управления хозяйством, финансовое оздоровление, дальнейшее развитие 

рыночных отношений, достижение сбалансированности национальной экономики, рост 

национального дохода и повышение эффективности конечных результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий различных форм собственности. 

Компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-8 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины: основные теоретические концепции цены. Виды и функции цен. 

Регулирование цен. Ценообразование и структура рынка. Ценовая политика предприятия. 

Ценовые стратегии предприятия. Методы ценообразования. Методология и практика управления 

затратами и ценами на предприятии. Отраслевые особенности ценообразования. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

Б1.В.ДВ.7.2 Учет операций с ценными бумагами 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков по 

организации и ведению бухгалтерского учета ценных бумаг.  
Компетенции: ОК-6, ОПК-2, ПК-8 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Понятие финансовых вложений, их оценка и классификация. 

Бухгалтерский учет операций с долевыми ценными бумагами. Бухгалтерский учет операций с 

долговыми ценными бумагами. Бухгалтерский учет операций с векселями. Бухгалтерский учет 

прочих ценных бумаг.  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Управленческие решения в профессиональной деятельности 

Цель дисциплины: совокупность теоретических знаний и практических навыков разработки, 

принятия и реализации управленческих решений. Особое внимание уделяется методам и формам 

разработки и принятия управленческих решений, вопросам повышения их эффективности. 

Компетенции: ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-5 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: решения в системе управления. Классификация управленческих 

решений. Технология принятия управленческих решений. Методы принятия управленческих решений. 

Организационные и социально-психологические основы разработки управленческих решений. Анализ 

альтернатив управленческих решений. Контроль и ответственность руководителя за управленческое 

решение. Принятие решений в условиях неопределенности риска. Качество и эффективность 

управленческих решений. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Современные кадровые технологии в профессиональной деятельности 

Цель дисциплины: дать системные представления о современных кадровых технологиях, их месте 

и роли в обществе, а также об основных способах создания новых технологий. 

Компетенции: ОК-5,ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-5 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: характеристика власти и лидерства в управлении организацией. 

Трудовой коллектив и управленческая команда, как объект управления персоналом. Технологии 

управления персоналом. Управление мотивацией и стимулирование персонала. Управление конфликтом в 

организации. Роль и функции руководителя в управлении. Процесс разработки и реализации 



управленческих решений. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Финансовый менеджмент 

Цель дисциплины: способствовать усвоению студентами новой финансовой идеологии 

хозяйствования, адекватной рыночной экономике; сформировать логику принятия управленческих 

решений в сфере финансовой деятельности, обеспечивающих их высокий динамизм и 

вариативность; ознакомить с современными финансовыми инструментами, используемыми в 

отечественной практике. 

Компетенции: ОК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-8 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: место и роль финансового менеджмента в системе управления 

предприятием. Базовые концепции финансового менеджмента. Методы анализа прогнозирования

 финансовых показателей. Планирование в системе финансового 

менеджмента предприятие. Производственный и финансовый леверидж. Управление 

денежными потоками предприятия. Управление капиталом в системе финансового 

менеджмента. Управление рисками. Управление инвестиционной политикой предприятия. 

Антикризисное управление предприятием. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.В.ДВ.9.2 Банковское дело 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с фундаментальными основами деятельности 

кредитных организаций. 

Компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7 
Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: основные этапы развития банковской деятельности. 

Нормативно-правовая база банковской деятельности. Организационная структура Банка России. 

Функции Банка России. Денежно-кредитная политика Банка России, её методы и инструменты. 

Банковские операции и сделки Банка России. Коммерческий банк, принципы его деятельности. 

Создание коммерческих банков. Пассивные операции коммерческих банков. Активные операции 

коммерческих банков. Доходы, расходы и прибыль банка. Ликвидность баланса коммерческого банка. 

Расчетные операции банка. Валютные операции банка. Банковские операции с драгоценными 

металлами. Лизинговые операции банка. Факторинговые операции банка. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Учет и анализ внешнеэкономической деятельности 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических 

навыков по организации и ведению учета и проведению анализа внешнеэкономической деятельности 

как одного из видов предпринимательской деятельности.  
Компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-7 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Понятие внешнеэкономической деятельности, ее нормативное 

регулирование, организация учета. Учет денежных средств в иностранной валюте. Учет финансовых 

вложений в иностранной валюте. Учет расчетов в иностранной валюте. Учет экспортных операций. 

Учет импортных операций. Учет внешнеэкономического бартера. Организация и проведение анализа 

внешнеэкономической деятельности. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Аудит внешнеэкономической деятельности 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний и практические навыки в области 

организации и проведения аудита внешнеэкономической деятельности. 
Компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-7 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: сущность, содержание и цели аудита внешнеэкономической 

деятельности. Аудит операций с денежными средствами в иностранной валюте. Аудит экспортных 

операций. Аудит импортных операций 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Особенности учета в торговле 



Цель дисциплины: формирование у бухгалтеров-экономистов теоретических и практических 

навыков по организации и ведению бухгалтерского учета в торговых организациях различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, подготовке и предоставлению информации 

органам управления экономическим субъектом, внешним пользователям. 

Компетенции: ОПК-3, ПК-4, ПК-5.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. ед, 108 часов. 

           Содержание дисциплины: Организация бухгалтерского финансового учета в торговых 

организациях; Учет нематериальных активов в торговых организациях; Учет продаж товаров в 

торговых организациях; Учет товаров принятых на комиссию; Учет брака в торговле; Учет продажи 

товаров в кредит; Учет бартерных операций; Учет кассовых операций и денежных документов; Учет 

финансовых результатов. Налогообложение торговых организаций. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.ДВ.11.2 Экономика недвижимости 

Цель дисциплины: Получение студентами теоретических знаний о понятиях и определениях 

экономики недвижимости, о рынке недвижимости, теоретических и  практических навыков по оценке 

и налогообложению недвижимого и другого имущества предприятий различных форм собственности 

сравнительным, доходным и затратным подходами.  

Компетенции: ОК-6, ОПК-2, ПК-1 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

 Содержание дисциплины: Предмет и задачи, нормативно-правовые акты. Подходы и методы 

оценки недвижимого и другого имущества предприятий. Имущественный подход к оценке имущества 

предприятий. Оценка активов предприятия. Оценка бизнеса предприятия. Методы оценки земельных 

участков. Налогообложение недвижимого и другого имущества предприятий. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель дисциплины: включает элективные практические занятия по избранному виду спорта с 

профессионально-прикладной направленностью, содействующие приобретению опыта творческой 

практической деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в целях 

достижения физического совершенствования, повышения уровня функциональных и двигательных 

способностей, направленному формированию качеств и свойств личности. 

Компетенции: ОК-8 

Общая трудоемкость: 328 часов. 

 

Блок 2 Практики Б2.У Учебная 

практика 

Б2.У1 Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Цель практики: ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей 

профессиональной деятельности. 
Компетенции: ОК-3,ОК-6. ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-8 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание практики: общий состав и виды системных документов организации. Общие 

требования к составлению и оформлению системных документов. Общий состав и 

виды бухгалтерских документов. Технология и хранение бухгалтерских документов. Общие 

требования к составлению и оформлению бухгалтерских документов. Последовательность обработки 

учетно-аналитической информации в различных организациях. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П1 Практика по получению профессиональных умений  и опыта профессиональной 

деятельности 

Цель практики: закрепление и углубление знаний в области бухгалтерского учета, 

приобретение умений, навыков и компетенций, опыта профессиональной деятельности. 
Компетенции: ОПК-3,  ПК-2, ПК-6, ПК-7 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание практики: Экономико-правовая характеристика организации; Характеристика 

построения учетного процесса в организации; Объекты бухгалтерского учета, их оценка; Первичная 

учетная документация; Счета синтетического и аналитического учета, регистры бухгалтерского учета; 



Инвентаризация имущества; Отчетность организации. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 Компетенции: ОПК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-7 

 Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

 Содержание дисциплины: Экономико-правовая характеристика объекта наблюдения; Учет 

денежных средств и финансовых вложений;  Учет расчетов; Учет расчетов по оплате труда и 

страховым взносам; Учет вложений во внеоборотные активы; Учет товарно-материальных запасов. 
Учет затрат на производство, выпуск и реализацию готовой продукции, работ, услуг (для производственных 

предприятий и предприятий сферы услуг); Учет финансовых результатов деятельности; Учет капитала 

организации; Порядок формирования отчетности организации (статистической, бухгалтерской). 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Б2.НИР  Научно-исследовательская работа 

Цель НИР: способствовать овладению видами деятельности, необходимыми для проведения 

исследований в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
Компетенции: ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-7, ПК-8 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание НИР: Анализ финансово-хозяйственной деятельности объекта наблюдения; Анализ 

применяемого программного обеспечения и сопровождения бухгалтерского учета предприятия 

(организации); Анализ действующей системы учета и отчётности предприятия (организации) в 

сравнении с МСФО; Анализ действующей системы внутреннего контроля предприятия (организации). 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Б2.Пд Преддипломная практика 

Цель практики: изучение деятельности предприятий и организаций для приобретения 

необходимых умений и навыков практической работы по направлению подготовки, сбор необходимой 

планово-отчетной, учетной, организационно-распорядительной документации и оперативной 

информации по объекту наблюдения, на базе которого выполняется ВКР. 
Компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание практики: Сбор информации по теме выпускной квалификационной работы 

исходя из утвержденной темы работы. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Цель итоговой государственной аттестации: установление степени готовности обучающегося 

к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных компетенций, в соответствии 

с федеральным государственным образовательном стандартом высшего образования. 

Содержание: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2,    ПК-4,  ПК-5, 

ПК-8 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание: защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2,  ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

 

 

Заведующий кафедрой         ____________                 Гонин В.Н 


