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Б1.Б.01 История 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2)  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина  относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1 

курсе  в  1семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётных единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки.  

 1.1 Тема. Основы теории и  методологии исторической науки. 

Исторические источники. 

 1.2 Тема.  Отечественная историография в прошлом и настоящем. 

 2 Особенности становления государственности в России и мире. 

 2.1 Тема.  Россия в системе Древнего мира. Образование 

Древнерусского государства. 

 2.2 Тема.  Русские земли в удельный период  

 3 Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

  3.1 Тема. Исторические процессы в русских землях в XIII-XV вв. 

Русь и Орда.  

 3.2 Тема. Складывание единого Русского государства. 

 4 Россия в XVI – XVII вв. в контексте европейской цивилизации. 

 4.1 Тема. Россия в  XVI- нач. XVII вв. Правление Ивана Грозного. 

Смутное время. 

 4.2 Тема. Особенности социально-экономических отношений и 

сословно-представительной монархии в России XVII века. 

 5 Российская империя в XVIII- нач. XX вв. 

 5.1 Тема. XVIII в. в мировой  и российской истории.  Рождение  

Российской империи. Начало модернизации. 

 5.2 Тема. Российская империя в XIX в. Основные тенденции 

социально-экономического и политического развития России и 

мира. 

 5.3 Тема. Россия в начале XX века: войны и революции. 

 6 Россия в XX- начале XXI вв. 

 6.1 Тема. Особенности и противоречия строительства нового 

общества. СССР и мир  в 1922-1953 гг. Великая Отечественная 

война. 

 6.2 Тема. Советский Союз в середине 50-х – 1991 гг. Кризис и 

распад СССР. 

 6.3 Тема. Россия и мир в ХХI веке. Модернизация общественно-

политических и экономических отношений. Глобальные 

проблемы. 

 

Б1.Б.02 Философия 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы философских 



знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения  изучается на 2 

курсе  в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётных единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 История философии 

 1.1. Специфика философии 

 1.2. Философия Древнего мира 

 1.3. Философия Средних веков и эпохи Возрождения 

 1.4. Философия Нового времени 

 1.5. Философия кон. 19 - нач. 21 в 

 2 Общие вопросы философии 

 2.1. Онтология 

 2.2. Праксиология 

 2.3. Гносеология 

 2.4. Философская антропология 

 2.5. Социальная философия 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

2.  способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1-2 курсах в  1-4 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 9 зачётных единиц,  324 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Микроэкономика 

 1.1.  Что изучает экономика? 

 1.2.  Закон спроса 

 1.3.  Виды экономики 

 1.4. Структура рынка и конкуренция 

 1.5. Монополии 

 1.6. Рынок труда 

 1.7. Факторы производства 



 1.8. Разделение труда 

 1.9. Цены и ценообразование 

 1.10 Экономика благосостояния 

 1.11 Богатство, доходы и неравенство 

 2 Макроэкономика 

 2.1. Что изучает макроэкономика 

 2.2. Деньги. Банки 

 2.3. Работа в сфере бухучета 

 2.4. Налоговая политика 

 2.5. Кредитно-денежная политика 

 2.6 Экономические потрясения 

 2.7 Экономический рост 

 2.8 Открытая экономика 

 2.9 Валюты и биржи 

 2.10 Международная торговля 

 2.11 Развивающиеся страны 

 2.12 
Современная Россия: перспективы и прогнозы рыночной 

экономики 

 

Б1.Б.04 Правоведение 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой  части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1 

курсе  в  2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётных единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Основные категории права и государства 

 1.1. Тема 1. Теория государства 

 1.2. Тема 2. Теория права 

 2. 
Раздел 2. Общие вопросы правового регулирования 

правоотношений различными отраслями права 

 2.1. Тема 3. Основы конституционного права 

 2.2. Тема 4. Основы гражданского права 

 2.3. Тема 5. Основы семейного права 

 2.4. Тема 6. Основы трудового права 

 2.5. Тема 7. Основы административного права 

 2.6. Тема 8. Основы уголовного права 

 

Б1.Б.05 Русский язык и культура речи 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 



межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

2. способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1. Нормы русского литературного языка 

 

1.1 

Русский литературный язык и его подсистемы. Признаки 

литературного языка. Литературная норма в современном 

русском языке. Понятие языковой нормы. Признаки нормы. 

Виды норм. 

 1.2 Нормы письменной речи. Орфографические нормы 

 1.3 Нормы письменной речи. Пунктуационные нормы 

 1.4 Нормы устной речи: орфоэпические, акцентологические 

 1.5 Нормы, общие для устной и письменной речи 

 1.6 Русская лексика и фразеология. 

 1.7 Активные процессы в лексике и фразеологии русского языка 

 2 Модуль 2. Функциональные разновидности русского языка. 

 2.1 
Функциональные разновидности русского языка. Общая 

характеристика научного стиля 

 2.2 
Функциональные разновидности русского языка. Общая 

характеристика официально-делового стиля 

 2.3 Официально-деловая письменная речь 

 2.4 Устная деловая речь 

 2.5 
Функциональные разновидности русского языка. Общая 

характеристика публицистического стиля 

 2.6 
Функциональные разновидности русского языка. Общая 

характеристика разговорного стиля 

 2.7 Невербальные средства общения 

 2.8 Особенности используемых в документах языковых средств 

 2.9 Классификация документов 

 2.10 Правила составления документов 

 2.11 Устная публицистика 

 2.12 Публичное выступление 

 

Б1.Б.06 Экономическая информатика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

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-1) 

2. способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 



информационные технологии (ПК-8) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1 

курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётных единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 

 1.1 Тема 1. Общие теоретические основы информатики 

 1.2 Тема 2. Компьютерные технологии обработки информации 

 1.3 
Тема 3. Информационные технологии 

 1.4 
Тема 4. Архитектура аппаратных и программных средств  

IBM-совместимых персональных компьютеров (РС) 

 1.5 
Тема 5 Логические основы ЭВМ 

 1.6 
Тема 6.Основы работы пользователя в операционной среде 

персонального компьютера 

 2 Раздел 2 

 2.1 
Тема 7. Основы работы с прикладными программами общего 

назначения 

 2.2 
Тема 8. Специализированные профессионально 

ориентированные программные средств 

 2.3 
Тема 9. Моделирование 

 2.4 Тема 10. Основы алгоритмизации и программирования 

 2.5 
Тема 11. Основы работы в среде локальных и глобальных 

компьютерных сетей. Основы защиты информации 

 

Б1.Б.07  Безопасность жизнедеятельности 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК - 9) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) во 2 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётных единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 Теоретические основы БЖД 

 1.1. Тема: Основные понятия, термины 

 1.2. Тема: Классификация опасностей 

 1.3. Тема: Правовые основы дисциплины 

 1.4. Тема: Национальная безопасность 

 1.5. 
Тема: Управление безопасностью в организациях и 

учреждениях 

 2 Раздел 2 Опасности природного характера 



 2.1 Тема: Характеристика природных опасностей. 

 2.2. Тема: Классификация стихийных бедствии. 

 2.3. Тема: Телурические опасные природные явления 

 2.4  Тема: Топологические опасные природные явления 

   Раздел 3 Техногенные опасности 

 3.1. Тема: Классификация техногенных опасностей 

 3.2. 
Тема: Возможные техногенные опасности в Республике 

Башкортостан 

 3.3. Тема: Химическая опасность 

 3.4. Тема: Радиационная опасность 

  
Раздел 4. Единая система по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (ЕГС ГО, ЧС). 

 4.1. Тема: Структура ЕГС ГО,ЧС 

 4.2. Тема: Формирования ГО 

 4.3. Тема: Средства и способы защиты населения 

  Тема: Организация ГО в учреждениях 

  Раздел 5. Безопасный отдых и туризм 

 5.1. Тема: Опасности на водоемах 

 5.2. Тема: Опасности на льду 

 5.3. Тема: Обеспечение безопасности в турпаходе. 

  Раздел 6: Пожарная безопасность  

 6.1. Тема: Пожары в зданиях и учреждениях 

 6.2. Тема: Пожары в образовательных учреждениях 

 6.3. Тема: Средства тушения пожаров 

  Раздел 7.Оказание неотложной помощи пострадавшим 

 7.1. Тема: Травмы, виды травм 

 7.2. Тема: Ранения, виды. Дисмургия 

 7.3. Тема: Болезни. Способы распространения. 

 

Б1.Б.08 Политология 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения  изучается на 4 

курсе  в  7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётных единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1. 

 1.1. Тема «Политология как наука» 

 
1.2. 

Тема «История становления политико-правовой мысли и 

основные направления исследования современной 

политологии» 

 1.3. Тема «Политика как общественное явление» 

 1.4. Тема «Политическая власть и властные отношения» 

 1.5. Тема «Политические режимы» 



 1.6. 
Тема «Политическая система общества. Государство как 

центральный институт политической системы общества» 

 1.7. Тема «Субъекты политики» 

 2 Модуль 2 

 2.1. Тема «Политические партии и партийные системы» 

 2.2. Тема «Политическая идеология» 

 2.3. Тема «Политическая социализация и политическая культура» 

 2.4. Тема «Международная политика и международные отношения» 

 2.5. 
Тема «Органы государственной власти РФ. Федеративное 

устройство России» 

 2.6. Тема «Политические процессы, конфликты и технологии» 

 2.7. 
Тема «Правовое, социальное государство и гражданское 

общество» 

 

Б1.Б.09 Социология 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётных единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Общая социология 

 1.1. Тема 1. Социология как наука 

 1.2. Тема 2. Общество как целостная социокультурная система 

 1.3 Тема 3. Социальная стратификация и мобильность 

 1.4 Тема 4. Социологическая теория личности 

 1.5 
Тема 5. Методология и методика социологических 

исследований 

 2 Раздел 2. Отрасли социологического знания 

 2.1. Тема 6. Социология культуры 

 2.2. Тема 7. Социология воспитания и образования 

 2.3 Тема 8. Социология поколений и молодёжи 

 2.4 Тема 9. Социология семьи и гендера 

 2.5 Тема 10. Этносоциология 

 

Б1.Б.10 Психология 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

2. способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

3. способностью к самоорганизации и 



самообразованию (ОК-7); 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части . 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе  в  4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётных единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1  Основы общей психологии и психологии развития 

 1.1. Предмет, история и методы психологии. 

 1.2. 
Основные психические процессы, состояния и свойства 

личности. 

 1.3. 
Познавательные процессы. Эмоционально-волевая сфера 

человека 

 1.4. 
Условия, движущие силы и периодизация психического 

развития человека 

 2  Социальная психология 

 2.1. Предмет социальной психологии 

 2.2. Психология общения и межличностных отношений. 

 2.3. Социальная психология групп. 

 2.4. Социализация и развитие личности 

 

Б1.Б.11 Культурология 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

2. способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётных единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

 

Раздел 1.Теоретическая культурология 

 

 1.1. Тема 1. «Культурология в системе гуманитарного знания» 

 1.2. Тема 2. «Культура как объект исследования культурологии» 

 1.3. 
Тема 3. «Структура, морфология культуры. Типология 

культуры» 

 1.4. 
Тема 4.  «Культурные ценности и нормы. Культурные 

традиции» 

 1.5. Тема 5.  «Культура как система знаков. Культура и язык» 

 1.6. 
Тема 6. «Культура и личность. Формы и механизмы 

приобщения к культуре» 

 
2 

 

Раздел 2: «Историческая культурология» 

 



 2.1. Тема 7. «Генезис и динамика культуры» 

 2.2 
Тема 8. «Исторические типы культуры. Теория локальных 

цивилизаций» 

 2.3. 
Тема 9. «Первобытная культура» 

 2.4. 
Тема 10. «Культура Востока» 

 2.5. 
Тема 11.  «Основные этапы развития западноевропейской 

культуры» 

 2.6. Тема 12. «Место и роль России в мировой культуре» 

 2.7. 
Тема 13. «Культура в современном мире. Культура и 

глобальные проблемы современности» 

 

Б1.Б.12 Основы менеджмента 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётных единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Введение в менеджмент 

 1.1. 
Вводная лекция 

 

1.2. 

Природа управления и исторические тенденции его 

развития. Менеджмент как самостоятельный вид 

профессиональной деятельности 

 2 
Раздел II. Сущность и содержание менеджмента 

 
2.1. 

Основные категории теории управления Организация как 

система управления 

 2.2. 
Сущность и классификация функций менеджмента Методы 

менеджмента 

 3 Раздел III. Организационные процессы 

 3.1. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента 

 3.2. 
Взаимодействие человека и организации Взаимодействие 

человека и группы  

 3.3. 
Власть и лидерство Организационная культура Управление 

конфликтом 

 4 Раздел IV. Разработка и принятие управленческих решений 

 
4.1. 

Сущность и виды управленческих решений. Процесс 

принятия и реализации управленческих решений 

 4.2. Методы принятия управленческих решений 

 5 Раздел V. Менеджмент отдельных сфер деятельности 

 
5.1. 

Персональный менеджмент. Стиль менеджмента и имидж 

(образ) менеджера 

 5.2. Управление персоналом 



 5.2. Особенности менеджмента отдельных сфер деятельности 

 6 Раздел VI. Эффективность менеджмента 

 6.1. Критерии эффективности управления 

 
6.2. 

Количественные и качественные показатели 

управленческой деятельности 

 

Б1.Б.13 Микроэкономика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

2. способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 5 зачётных единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Поведение потребителей и производителей в условиях разных 

рыночных структур 

 1.1. Рыночная система. Спрос и предложение 

 1.2. Теория потребительского выбора 

 1.3. Теория фирмы 

 1.4. Издержки производства и прибыль 

 1.5. Конкурентная структура рынка: совершенная конкуренция 

 1.6. Монополия 

 1.7. Монополистическая конкуренция 

 1.8. Олигополия 

 2 Рынки факторов производства 

 2.1. Теория функционирования рынков факторов производства 

 2.2. Рынок капитала 

 2.3. Рынок труда 

 2.4. Рентные отношения. Рынок земли 

 2.5 Рынок информационных ресурсов 

 

Б1.Б.14 Макроэкономика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

2. способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 



полученные результаты (ПК-4); 

3. способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

4. способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в  2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 5 зачётных единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основы макроэкономики 

 1.1. Введение в макроэкономику. Макроэкономические показатели 

 1.2. Общее макроэкономическое равновесие в модели AD-AS 

 1.3. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция.  

 1.4. Экономический цикл и экономический рост 

 1.5. Рынок денег. Теория денежного обращения 

 1.6. 
Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном 

рынке 

 2 Макроэкономическое регулирование экономики 

 2.1. 
Макроэкономическая политика государства в рыночной 

экономике 

 2.2. Бюджетно-налоговая политика 

 2.3. Кредитно-денежная политика 

 2.4. Политика благосостояния населения 

 2.5. Внешнеэкономическая политика государства 

 2.6. Платежный баланс и валютная политика 

 2.7. Выбор моделей макроэкономической политики 

 

Б1.Б.15 Эконометрическое планирование социально-экономических процессов 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-3); 

2. способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина  относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в  4 семестре. 



Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 

зачётных единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Теоретические основы эконометрического моделирования 

 1.1. Роль и значение экономико -математического моделирования.  

 1.2. Основы моделирования производственных процессов и систем.  

 1.3. 
Этапы моделирования. Линейная экономико-математическая 

модель. 

 1.4. Основные приемы моделирования. 

 2 Основные методы эконометрического моделирования 

 2.1. 
Основные понятия теории оптимизации. Общий вид и 

геометрия задачи линейного программирования. 

 2.2. Основные направления анализа оптимальных решений. 

 2.3. Принятие решений и игровые методы. 

 2.4. Линейное программирование и решение игровых задач. 

 2.5. Имитационное моделирование. 

 2.6. Сетевое планирование. 

 

Б1.Б.16 Статистика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

2. способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

3. способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 и 3 курсах, в 4 и 5   

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 6 зачётных единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Описательная статистика 

 1.1. Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики 

 1.2. Тема 2. Статистическое наблюдение 

 1.3 Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. 

 1.4 Тема 4. Графическое изображение статистических данных 

 1.5 Тема 5. Статистическая таблица 



 1.6 Тема 6. Абсолютные и относительные величины 

 1.7 Тема 7. Средние величины. 

 2 Аналитическая статистика 

 2.1. Тема8. Вариационные ряды распределения. 

 2.2. Тема 9. Выборочное наблюдение 

 2.3 Тема 10. Ряды динамики. 

 2.4 Тема 11. Корреляционно-регрессионный анализ 

 2.5 Тема 12. Индексы 

 3 
Статистическая оценка социально-экономического развития 

страны 

 3.1 
Тема 13. Система показателей социально-демографической 

статистики. 

 3.2 Тема 14. Статистика уровня жизни населения. 

 3.3 Тема 15. Статистика рынка труда. 

 3.4 
Тема 16. Макроэкономические показатели и система 

национальных счетов. 

 3.5 Тема 17. Статистика цен и инфляции 

 3.6 Тема 18. Статистика национального богатства. 

 4 Статистика финансов, кредита и страхования 

 4.1 Тема 19. Статистика государственного бюджета. 

 4.2 Тема 20. Статистика налогов и налоговой системы. 

 4.3 Тема 21. Статистика денежного обращения и кредита. 

 4.4 Тема 22. Банковская и биржевая статистика. 

 4.5 Тема 23. Статистика страхования и страхового рынка. 

 4.6 Тема 24. Статистика финансов. 

 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

2. способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать 

на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

3. способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

4. 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-16); 

5. способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые 

декларации (ПК-17); 



6. способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 и 2 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 7 зачётных 

единиц, 252 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Сущность и предмет бухгалтерского учета 

 1.1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

 
2. 

Раздел 2. Основные методические приемы и правила 

бухгалтерского учета 

 2.1. Бухгалтерский баланс 

 2.2. Бухгалтерские счета и двойная запись 

 2.3. Организация первичного наблюдения и документация 

 2.4. Инвентаризация активов и обязательств 

 3. 
Раздел 3. Стоимостное измерение и текущий бухгалтерский 

учет. Регистры и формы бухгалтерского учета 

 3.1. 
Способы стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета 

 3.2. Регистры и формы бухгалтерского учета 

 3.3. Модели текущего учета основных хозяйственных процессов 

 4. 
Раздел 4. Основы бухгалтерской отчетности и организации 

бухгалтерского учета 

 4.1. Основы бухгалтерской отчетности 

 4.2. Основы организации бухгалтерского учета 

 4.3. Учетная политика организации 

 

Б1.Б.18 Экономический анализ 

  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять сбор, анализ  и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК- 2); 

2. способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК - 1); 

3. способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК - 2); 

4. способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 



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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческий решений (ПК - 5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 3 курсах в  5 и 6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 

зачётных единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Теоретические и методологические основы 

экономического анализа 

 1.1. Предмет, содержание и задачи экономического анализа. 

 
1.2. 

Организация и информационное обеспечение 

экономического анализа. 

 1.3 Методологические аспекты экономического анализа. 

 
1.4 

Традиционные методы, используемые в экономическом 

анализе. 

 1.5 Способы детерминированного факторного анализа.  

 
1.6 

Методика определения величины резервов в 

экономическом анализе.  

 
2 

Анализ хозяйственной деятельности  

 предприятия 

 2.1. Анализ выпуска и реализации продукции. 

 2.2. Анализ основных производственных фондов. 

 2.3 Анализ нематериальных активов предприятия. 

 2.4. Анализ материальных ресурсов предприятия. 

 2.5. Анализ трудовых ресурсов предприятия.  

 
2.6 

Анализ и управление затратами на производство и 

реализацию  продукции.  

 
2.7 

Анализ финансовых результатов и рентабельности 

предприятия.  

 

Б1.Б.19 Деньги, кредит, банки 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью  использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3) 

2. способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-6) 

3. способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

4. способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6) 

5. способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить 



информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 и 3 курсах в  4 и 5 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 

зачётных единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Деньги. 

 1.1. Происхождение , необходимость и сущность денег 

 1.2. Функции денег и их роль в рыночной экономике. 

 1.3 Денежная система 

 1.4 Законы денежного обращения. 

 1.5 Денежный оборот: содержание, структура и функции. 

 2 Инфляция. Денежные реформы. 

 2.1. Инфляция и методы ее регулирования.   

 2.2. Денежные реформы. 

 3  Кредит 

 3.1. Необходимость и сущность кредита. Формы кредита 

 3.2. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка 

 4 Кредитная и банковская системы. 

 4.1 Кредитная система. 

 4.2 Банковская система 

 4.3 Банковская система Российской Федерации 

 4.4 Центральные банки и основы их деятельности 

 4.5 Центральный банк Российской Федерации 

 4.6 Коммерческие банки и  основы их деятельности. 

 4.7 Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. 

 4.8 
Деньги, кредит, банки в сфере международных экономических 

отношений. 

 

Б1.Б.20 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

2. способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов и планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК - 3); 

3. способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК - 4); 

4. способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной зарубежной статистики о 

социально-экономических показателей (ПК - 6); 



5. способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, анализировать их и 

готовность информационный обзор и или 

аналитический отчет (ПК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3  курсе  в  5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётных единиц, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Теоретико-методологические основы макроэкономического 

планирования и прогнозирования.  

 1.1. 
Теоретические основы макроэкономического планирования и 

прогнозирования 

 1.2. Классификация макроэкономических планов и прогнозов 

 1.3. 
Основные стадии прогнозирования и верификация результатов 

прогноза 

 1.4 
Классификация методов, применяемых для разработки планов и 

прогнозов на макроуровне. 

 2 
Государственное прогнозирование социально-экономического 

развития РФ. 

 2.1. 
Организация государственного прогнозирования социально-

экономического развития РФ. 

 2.2. Прогнозирование демографического развития. 

 2.3 Прогнозирование уровня жизни населения. 

 2.4 Прогнозирование трудовых ресурсов и занятости населения. 

 2.5 Прогнозирование развития отраслей социальной сферы 

 

Б1.Б.21Экономика труда 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

2. способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

3. способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

4. способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

5. способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить 



информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-

7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 

зачётных единиц, 180 академических часов . 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Раздел 1. Теория рынка труда 

 1.1. 
Теоретико-методологические положения экономики труда 

 
1.2. 

Процесс формирования современной рабочей силы и пути 

повышения его эффективности 

 
1.3 

Рынок труда как социальная среда распределения и обмена 

рабочей силы 

 1.4 
Общие положения трудового законодательства 

 
2 

Раздел 2. Экономика труда и управление человеческими 

ресурсами 

 
2.1. 

Управление персоналом как условие совершенствования и 

развития эффективности труда 

 
2.2 

Разделение и кооперация труда. Организация трудовых 

коллективов 

 
2.3 

Оплата труда и ее функции. Государственное регулирование 

вопросов оплаты труда 

 2.4 
Оплата труда: формы и системы 

 
2.5 

МОТ и международный опыт регулирования трудовых 

отношений 

 

Б1.Б.22 Мировая экономика и международные отношения 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1). 

2. способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

3. способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в  2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётных единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины № Наименование раздела /темы дисциплины 



(модуля) п/п 

 1 Раздел 1. Мировая экономика 

 1.1. Основы  мировой экономики, ее становление и развитие. 

 1.2. Ресурсы мировой экономики. 

 1.3. Мировое хозяйство, его субъекты и проблемы. 

 2 Раздел 2. Международные  отношения. 

 2.1. Основы международных экономических отношений (МЭО). 

 2.2. Международная торговля и её регулирование.  

 2.3.  Международное движение экономических факторов. 

 2.4.  Валютные аспекты международных экономических отношений. 

 2.5 Внешнеэкономическая политика страны.  

 

Б1.Б.23 Финансы 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

2.способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

участвующих в системе финансовых отношений  (ПК - 1); 

3.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 

управленческий решений (ПК - 5); 

4.способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной зарубежной статистики о 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 

зачётных единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Понятие о финансах и управлении ими 

 1.1. Сущность и функции финансов.  

 1.2. Финансовая система РФ 

 1.3 Процесс управления финансами 

 1.4 Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

 1.5 Внебюджетные фонды  



 2 Сфера страхования и финансы экономических субъектов 

 2.1. Сущность, значение и основы организации страхования 

 2.2. Виды страхования  

 2.3. 
Основы функционирования финансов в разных сферах 

деятельности 

 2.4. 
Финансы коммерческих и некоммерческих организаций. 

Финансы финансовых посредников 

 

Б1.Б.24 Математика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

2. способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

3. способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

4. способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-

8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 и 2 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 

зачётных единиц,  252 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1. Введение в математический анализ 

 
1.1. 

Множества. Множества действительных чисел. 

Понятие функции и ее свойства 

 
1.2. 

Предел функции в точке и на множестве. 

Непрерывность 

 
2 

Модуль 2. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной 

 

2.1. 

Производная функции. Производная основных 

элементарных функций. Использование понятий 

предела и функции в экономической сфере.  

 2.2. Исследование функции при помощи производных. 

 
2.3. 

Функции двух переменных (предел и производная). 



 
3. 

Модуль 1. Интегрирование функции одной 

переменной 

 
3.1. 

Неопределенный интеграл. Основные методы 

интегрирования. 

 
3.2. 

Определенный интеграл. Свойства.  

 
3.3. 

Применение интегрального исчисления в 

экономической сфере 

 
4 

Модуль 2. Числовые ряды 

 
4.1. 

Основные понятия теории рядов. Признаки 

сходимости. 

 
4.2. 

Знакочередующиеся ряды. 

 

 

 

Б1.Б.25 Анализ финансовой отчетности 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК - 3); 

2. способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели. характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК -  2); 

3. способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д., и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

(ПК – 5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётных единиц, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Теоретические  аспекты  анализа финансовой отчетности 

 1.1. 
 Бухгалтерская финансовая отчетность  как информационная 

база  анализа 



 1.2. 
Цели, задачи и инструменты анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 1.3 Пояснения к финансовой отчетности организации 

 1.4 Анализ влияния инфляционных процессов на показатели БФО 

 1.5 
Предварительная оценка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 2  Методика анализа  форм финансовой отчетности 

 2.1. 
Анализ бухгалтерского баланса организации. Анализ отчета об 

изменении капитала 

 2.2. Анализ отчета о финансовых результатах организации 

 2.3 Анализ отчета о движении денежных средств 

 2.4 
Анализ финансовой отчетности на основе системы 

коэффициентов 

 2.5 Анализ отчетности по сегментам 

 

Б1.Б.26 Управление проектами 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1 Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК 3) 

2. Способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность (ОПК-4) 

3. способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов плана расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы (ПК-3) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 в 5 и 6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 

5зачётных единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1  Теоретические основы проектного менеджмента 

 
1.1. 

Концепция управления проектами. Проект как системное 

мероприятие 

 1.2 Основные понятия и содержание проекта 

 1.3 Разработка концепции проекта 

 1.4 Комплекс мероприятий по обоснованию проекта 

 2  Управление проектами 

 2.1. Инвестиционная фаза проекта 

 2.2. Маркетинг проекта 

 2.3 Менеджмент качества проекта. Риски проекта.  

 2.4 Разработка проекта 

 

Б1.Б.27 Физическая культура и спорт 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1.способностью использовать методы и средства 



физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК - 8) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2 

зачётных единиц, 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов. 

 1.1. Физическая культура как социо - культурное явление 

 
2 

Раздел 2 Социально-биологические основы 

физической культуры. 

 2.1.  Основы физического развития 

 3 
 Раздел 3 Основы здорового образа жизни 

студентов. 

 3.1 Физическая культура в обеспечении здоровья. 

  4  Раздел 4. Основы методики занятий физическими 

упражнениями. 

 4.1  Методическое обеспечение занятий физической 

культурой 

 5 Раздел 5. Врачебно-педагогический контроль в 

процессе занятий физическими упражнениями и 

спортом. 

 5.1 Врачебно – педагогическое обеспечение занятий 

физической культурой 

 6 Раздел 6. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов 

 6.1 Основы профессионально – прикладной физической 

культуры 

 7 Раздел 7. Общая физическая, специальная и 

спортивная подготовка в системе физического 

воспитания 

 7.1 Физическое воспитание как основа физической 

подготовки 

 8 Раздел 8. Самоконтроль  занимающихся  

физическими упражнениями и спортом 

 8.1 Основы самоконтроля в процессе физвоспитания 

 9 Раздел 9. Спорт. индивидуальный выбор видов 

спорта или систем  физического воспитания 

 9.1 Спорт как социальное явление 
 

Б1.Б.28 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК - 8) 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1-2 курсах в 1-3 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 328 

академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 Легкая атлетика 

 1.1. 
Анализ уровня физической подготовленности 

 1.2. 
 Основы техники специально беговых упражнений 

 1.3 
Основы техники бега 

 1.4 
Основы техники бега 

 1.5 
Основы техники прыжка в длину 

 1.6 
Основы техники прыжка в длину 

 1.7 
Основы техники эстафетного бега 

 1.8 
Основы техники метаний 

 1.9 
Развитие физических качеств 

 1.10 
Основы подвижных игр 

 1.11 
Итоговое занятие по разделу 

 2 Раздел 2 Гимнастика 

 2.1. 
Основы техники общеразвивающих упражнений 

 2.2. 
Основы техники строевых упражнений 

 2.3 
Итоговое занятие по разделу 

 3 
Раздел 3 Волейбол 

 3.1 
Основы техники стойки волейболиста 

 3.2 
Основы техники перемещений 

 3.3 
Основы техники передач мяча 

 3.4 
Основы техники передач мяча 

 3.5 
Основы техники передач мяча 

 3.6 
Основы техники нижней прямой подачи 

 3.7 
Основы судейства 

 3.8 
Специальная физическая подготовка 



 3.9 
Основы техники нижней боковой подачи 

 3.10 
Основы техники передач мяча в прыжке 

 3.11 
Основы техники нападающего удара 

 3.12 
Основы техники верхней  прямой подачи 

 3.13 
Основы техники блокирования 

 3.14 
Итоговое занятие по разделу 

 4 Раздел 4. Лыжная подготовка 

 4.1 
Основы техники поворотов на лыжах 

 4.2 
Основы техники ступающего и скользящего шагов 

 4.3 
Основы техники попеременного двухшажного хода 

 4.4 
Основы техники одновременного бесшажного хода 

 4.5 
Основы техники одновременного двухшажного хода 

 4.6 Основы техники одновременного одношажного 

(основной вариант) 

 4.7 
Основы техники подъёмов на лыжах 

 4.8 
Основы техники торможения на лыжах 

 4.9 
Основы развития выносливости 

 4.10 
Итоговое занятие по разделу 

 5 Раздел 5 Баскетбол 

 5.1 
Основы техники стойки баскетболиста 

 5.2 Основы техники остановки, прыжков, поворотов на 

месте 

 5.3 
Основы техники передвижений 

 5.4 
Основы техники ловли и передач мяча 

 5.5 
Основы техники ведения мяча 

 5.6 
Основы техники бросков 

 5.7 
Основы техники броска в движении 

 5.8 
Развитие физических качеств 

 5.9 Итоговое занятие по разделу 

 6 Раздел 6 Плавание 

 6.1 
Основы техники кроль на груди 

 6.2 
Основы техники кроль на спине 

 6.3 
Основы техники брасса 



 6.4 
Основы техники старта и поворотов 

 6.5 
Итоговое занятие по разделу 

 

Вариативная часть 

Б1.В.01 Профессиональные компьютерные программы 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

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-1); 

2. способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-

8). 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 и 4 курсах в 6 и 7 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  6 

зачётных единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Информационные системы и технологии в бухгалтерском 

учете 

 1.1. Информационные системы и технологии  

 1.2 Современные средства обеспечения безопасности 

информации в бухгалтерских системах 

 2 Классификация профессиональных компьютерных 

программ 

 2.1. Классификация компьютерных программ применяемых в 

налоговом учете 

 2.2  Классификация компьютерных программ применяемых в 

бухгалтерском учете 
 

Б1.В.02 Бухгалтерский финансовый учет 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 



2. способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

3. способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации (ПК-15); 

4. 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-16); 

5. способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-

17). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 и 4 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  10 

зачётных единиц, 360 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Сущность и цели финансового учета. Учет 

денежных средств и расчетов 

 1.1. Основы организации финансового учета на предприятии  

 1.2. Учет денежных средств 

 1.3. Учет текущих обязательств и расчетов 

 1.4. Учет займов и кредитов 

 2. 
Раздел 2. Учет внеоборотных активов 

 2.1. Учет долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования 

 2.2. Учет основных средств 

 2.3. Учет нематериальных активов 

 3. Раздел 3. Учет запасов и расходов по обычным видам 

деятельности. Учет оплаты труда. 

 3.1. Учет материально-производственных запасов 

 3.2. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом 

 3.3. Учет затрат на производство продукции, работ и услуг 

 3.4. Учет готовой продукции и ее реализации 

 4. Раздел 4. Учет финансовых вложений, финансовых 

результатов и капитала. Бухгалтерская отчетность 

 4.1. Учет финансовых вложений 

 4.2. Учет финансовых результатов деятельности организации 

 4.3. Учет капитала и резервов 

 4.4. Учет ценностей на забалансовых счетах 

 4.5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

 



Б1.В.03 Бухгалтерский управленческий учет 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 
1. способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

2. способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

3. способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  4 

зачётных единиц, 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Основы управленческого учета и калькулирования 

себестоимости продукции 

 1.1 Теоретические основы управленческого учета 

 1.2 Затраты: их поведение, учет и классификация 

 1.3  Калькулирование себестоимости продукции 

 1.4 
Калькуляция себестоимости продукции по переменным 

издержкам в условиях системы «директ-костинг» 

 1.5 
Фактический и нормативный методы учета затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции 

 
2 

Управленческие решения. Организация управленческого 

учета, бюджетирования, ценообразования и внутренней 

отчетности 

 2.1  
Принятие управленческих решений на основе данных 

управленческого учета 

 2.2 Бюджетирование и контроль затрат 

 2.3 Организация бухгалтерского управленческого учета 

 2.4 Трансфертное ценообразование 

 2.5 
Система внутренней отчетности по уровням управления и 

сегментам бизнеса 

 

Б1.В.04 Аудит 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

2. способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 



результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3) 

3. способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно- правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели. 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК- 2) 

4. способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 и 4 курсах в 6 и 7 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  8 

зачётных единиц, 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основы аудита 

 1.1. Аудит в системе финансового контроля. 

 1.2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности 

 1.3. Планирование аудиторской проверки 

 1.4. Существенность ошибок. Аудиторский риск 

 1.5 
Виды, процедуры и методы получения аудиторских  

доказательств 

 1.6. 
Формирование мнения и оформление результатов аудиторской 

проверки 

 1.7. Аудит в условиях компьютерной обработки данных 

 2 Практический аудит 

 2.1. 
Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала 

 2.2. 
Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия 

 2.3. Аудит операций с основными средствами 

 2.4. Аудит операций с нематериальными активами 

 2.5. Аудит операций с материально-производственными запасами 

 2.6. Аудит операций с денежными средствами  

 2.7. 
Аудиторская проверка расчетных операций 

 

 2.8. 
Аудиторская проверка процесса производства готовой 

продукции 

 
2.9. 

Аудиторская проверка формирования финансовых результатов 

и распределения прибыли 

 

 
2.10. 

Проверка соответствия бухгалтерской финансовой отчетности 

действующему доказательству. 

 

 2.11. 
Анализ финансового состояния предприятия и результатов его 

деятельности 

 



Б1.В.05 Международные стандарты финансовый отчетности 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2); 

2. способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 

зачётные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Теоретические основы  формирования отчетности по 

МСФО 

 1.1 Роль и значение  МСФО. Порядок создания МСФО. 

 1.2 Концептуальные основы МСФО 

 1.3  Финансовая отчетность по МСФО 

 2 Учет активов, обязательств, доходов  по МСФО  

 2.1  Учет активов по МСФО 

 2.2 Учет обязательств по МСФО 

 2.3 Учет доходов по МСФО 

 2.4 Трансформация отчетности по МСФО 

 

Б1.В.06 Бухгалтерское дело 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 

зачётные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
 

Основы бухгалтерского дела            (методология, 



законодательная база) 

 1.1. 
Тема 1. Методология и организация бухгалтерского дела. 

 
1.2. 

Тема 2. Государственное и профессиональное 

 регулирование  бухгалтерского учета в России 

 

 
1.3. 

Тема 3. Общие основы организации службы 

 бухгалтерского дела  

 1.4 
Тема 4. Организация учетно-аналитического  процесса  

 
1.5 

Тема 5. Специфика бухгалтерского дела   

в компьютерной среде  

 1.6 
Тема 6. Делопроизводство в бухгалтерии  

 
1.7 

Тема 7. Бухгалтерское дело на различных   

стадиях жизненного цикла организаций 

 1.8 
Тема 8. Организация хранения бухгалтерских  документов  

 
1.9 

Тема 9. Юридический анализ, оценка  

налоговых последствий  и финансовых рисков  

 1.10 
Тема 10. Профессиональная этика бухгалтера 

 
1.11 

Тема 11. Хозяйственные операции основной объект 

бухгалтерской деятельности 

 

1.12 

Тема 12.Профессиональное суждение в бухгалтерском деле и 

особенности профессиональной работы бухгалтеров в 

различные периоды деятельности организации 

 
2 

 

Бухгалтерское дело в различных видах организационных 

единиц (организационно-правовые формы организаций) 

 
2.1. 

Тема 1. Учет и отчетность в полных и коммандитных 

товариществах 

 

 
2.2. 

Тема 2. Учет и отчетность в обществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью 

 

 
2.3 

Тема 3. Учет и отчетность в обществах в акционерных 

обществах  

  2.4 Тема 4. Учет и отчетность в государственных и унитарных 

предприятиях 

  2.5 Тема 5. Учет и отчетность в некоммерческих организациях  и на 

малых предприятиях 

 

Б1.В.07  Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 



профессиональных задач (ОПК-2); 

2. способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 

зачётные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Учет хозяйственных средств и предметов труда 

 1.1. Формирование первоначальных данных 

 1.2. Учет денежных средств и расчетов 

 1.3. Учет материалов 

 1.4. Учет основных средств и нематериальных активов 

 1.5. Учет расчетов по оплате труда 

 
2. 

Порядок формирования себестоимости продукции и 

финансовых результатов 

 2.1. Учет затрат на производство 

 2.2. Учет отгрузки и продаж продукции 

 2.3. Учет финансовых результатов 

 2.4. Инвентаризация имущества и обязательств 

 2.5. Составление бухгалтерской финансовой отчетности 

 

Б1.В.08 Система налогообложения 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1 способностью анализировать и 1. способностью на 

основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели. характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

2. способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации 

(ПК-18). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2 

зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Федеральные налоги, сборы и пошлины 

 1.1. Понятия налог и налогообложение. Налоговая система 

 1.2. Косвенные налоги и таможенные платежи 

 1.3. Налог на прибыль организации  

 1.4. Страховые взносы 

 1.5. Налог на доходы физических лиц 



 1.6. Государственная пошлина 

 1.7. Платежи за природные ресурсы 

 2 
Региональные и местные налоги и сборы. Специальные 

налоговые режимы 

 2.1. Региональные налоги 

 2.2. Местные налоги и сборы 

 2.3 Специальные налоговые режимы  

 

Б1.В.09 Налоговые расчеты в бухгалтерском деле 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

2. способностью  анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

3. способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации 

(ПК-18). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 и 6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2 

зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1  Раздел 1.  Основы организации налогового учета на предприятии 

 1.1. Тема 1. Нормативное регулирование налоговых расчетов в РФ 

 1.2. Тема 2. Основы организации налогового учета в организации 

 1.3 
Тема 3. Учетная политика по бухгалтерскому учету и учетная 

политика для целей налогообложения 

 2 
 Раздел  2. Бухгалтерский учет налогов (синтетический и 

аналитический учет, источники начисления) 

 2.1. Тема 4. Учет налога на прибыль 

 2.2. Тема 5. Учет налога на имущество организаций 

 2.3. Тема  6. Учет налога на добавленную стоимость 

  2.4.  Тема 7. Учет налога на доходы физических лиц 

 2.5 Тема 8. Учет страховых взносов 

 2.6 Тема 9. Налоговая отчетность (взаимосвязь учетных регистров с 

бухгалтерскими) 

 

Б1.В.10 Экономика организации 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

2. способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  5 

зачётные единицы, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Теоретические основы предприятия и его ресурсы 

 1.1. Сущность рыночной системы хозяйствования. 

 1.2. Предприятие как основное звено рыночной экономики. 

 1.3. Основные фонды предприятия. 

 1.4. Оборотные средства предприятия. 

 1.5. Трудовые ресурсы предприятия. 

 2 Раздел 2.  Затраты предприятия и финансовые результаты 

 2.1. Издержки предприятия и себестоимость продукции. 

 2.2. Формирование финансовых результатов предприятия. 

 2.3. 
Инновационная и инвестиционная политика организации 

(предприятия). 

 2.4.  Формы организации общественного производства. 

 2.5. Основы внутрифирменного оперативного планирования. 

 

Б1.В.11 Финансовый анализ 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способность осуществлять сбор, анализ  и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК- 2); 

2. способность выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей,  проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

3. способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК - 1); 

4. способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 



экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК - 2); 

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 

управленческий решений (ПК - 5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 6 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  4 

зачётных единицы, 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Теоретические и методологические основы финансового 

анализа 

 1.1. Теоретические основы финансового анализа. 

 1.2. Методы финансового анализа. 

 1.3. Информационное обеспечение финансового анализа. 

 2 Оценка финансового состояния предприятия. 

 2.1. 
Анализ имущественного состояния организации  и источников 

его формирования. 

 2.2. Оценка ликвидности и платежеспособности. 

 2.3 Определение характера финансовой устойчивости организации. 

 2.4 
 Анализ деловой активности и финансовых результатов 

предприятия. 

 2.5 
Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия и 

диагностика вероятности банкротства.  

 

Б1.В.12 Бухгалтерская финансовая отчетность 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1.способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

2.способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности организаций, ведомств и 

т.д. использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  4 

зачётных единицы, 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 



  Раздел 1.  

 1.1. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России 

 1.2. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 1.3. Бухгалтерский баланс и его содержание 

 1.4. Отчет о финансовых результатах 

 1.5. Отчет о движении денежных средств 

  Раздел 2.  

 2.1. Отчет об изменениях капитала 

 2.2. Приложение к бухгалтерскому балансу и пояснительная записка 

 2.3. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность 

 2.4. Сегментарная отчетность организации 

 2.5 Взаимосвязь учетной политики и бухгалтерских отчетов 

  Раздел 1.  

 1.1. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России 

 1.2. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 1.3. Бухгалтерский баланс и его содержание 

 1.4. Отчет о финансовых результатах 

 1.5. Отчет о движении денежных средств 

 

Б1.В.13 Основы научных исследований 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к самоорганизаци 

самообразованию (ОК-7). 

2. способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

3. способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной зарубежной статистики о 

социально-экономических показателей (ПК-6) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 

зачётных единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Эволюция, классификация и методология науки 

 1.1. Эволюция науки, ее классификация. 

 1.2. 
Роль знаний на современном этапе развития общества. 

Экономика знаний. 

 1.3. Организация научно-исследовательской работы в России 

 1.4. Научное исследование и его этапы 

 1.5. Методологические основы научного знания 

 2 Планирование и этапы научно-исследовательской деятельности 

 2.1. Планирование научно-исследовательской работы 

 2.2. Научная информация: поиск, накопление, обработка 

 2.3. Техническое и интеллектуальное творчество и его правовая 



охрана 

    Внедрение научных исследований и их эффективность 

 2.5. Общие требования к научно-исследовательской работе 

 2.6. Научно-исследовательская работа студента вуза 

 2.7. Учебно-научные работы студента вуза 

 

Б1.В.14 Особенности бухгалтерского учета в различных отраслях экономики 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  4 

зачётных единицы, 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

 1.1. Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве. 

 1.2. Учет животных на выращивании и откорме. 

 1.3. Учет основных средств. 

 1.4. Особенности учета затрат в организациях АПК. 

 1.5. Калькулирование себестоимости в растениеводстве. 

 1.6. Калькулирование себестоимости в животноводстве. 

 2 
Бухгалтерский учет в строительстве и других отраслях 

экономики 

 2.1. Особенности бухгалтерского учета в строительстве. 

 2.2. Учет источников финансирования у инвестора. 

 2.3. Учет строительной продукции у инвестора. 

 2.4. Учет полученных средств и затрат у заказчика. 

 2.5.  Учет затрат и строительной продукции у заказчика.   

 2.6. Учет затрат на строительно-монтажные работы у подрядчика. 

 2.7. Учет сдачи строительно-монтажных работ. 

 2.8. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях 

общественного питания. 

 2.9. Учет движения МПЗ и калькулирование себестоимости в 

общепите. 

 2.10. Особенности бухгалтерского учета в страховых организациях. 

 

Б1.В.15 Страхование 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 



данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

2. способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

3. способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели. 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2). 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  4 

зачётных единицы, 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

 

Особенности организации страховой деятельности 

 
1.1. 

Сущность страхования и его функции в рыночной 

экономике 

 1.2. Юридические основы страховых отношений 

 1.3. Организационные основы страховой деятельности 

 1.4. Финансовые основы страховой деятельности 

 
2 

Раздел 2 

Риски, расчеты и виды страхования 

 2.1. Риски и управление ими 

 
2.2. 

Актуарные расчеты и тарифная политика в 

страховании 

 2.3. Основы перестрахования 

 2.4. Отрасли страховой защиты и их особенности 
 

Б1.В.16 Финансовый менеджмент 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

2. способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

3. способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 



показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

4. способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

5. способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  4 

зачётных единицы, 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Теоретические основы финансового менеджмента и 

управления финансовыми ресурсами 

 1.1. 
Содержание финансового менеджмента и его роль в 

управлении организацией 

 1.2. Учет и финансовая отчетность в финансовом менеджменте 

 1.3. Основы финансовой математики  

 1.4. Денежные потоки: анализ и основы управления 

 2 Управление капиталом организации и инвестициями 

 2.1. 
Капитал: сущность, цена и его источники Управление 

структурой капитала 

 2.2. Управление собственным капиталом 

 2.3. Управление заемным  капиталом 

 2.4. Управление финансовыми рисками 

 2.5. Управление инвестициями 

 

Б1.В.17 Бухгалтерский учет в финансовом секторе экономики 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2 



(модуля) в зачётных 

единицах 

зачётных единицы, 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Организация бухгалтерского учета в страховых 

организациях. 

 1.1. Организация  бухгалтерского учета в страховых компаниях 

 1.2. Учет операций по прямому страхованию 

 1.3. Финансовые результаты деятельности страховой организации 

 1.4. Отчетность страховой организации 

 2 
Организация бухгалтерского учета в кредитных 

организациях 

 2.1. Организация бухгалтерского учета в коммерческих банках 

 2.2. Учет банковских операций 

 2.3. Финансовые результаты деятельности кредитной организации 

 2.4. Отчетность кредитной организации организации 

 

Б1.В.18 Прикладная информатика в экономике 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

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-1); 

2. способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 

зачётных единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 

 1.1. 
Тема 1. Информация в экономике и управлении. 

Информационные технологии в управлении организацией 

 

1.2. 

Тема 2. Информационные системы управления организацией. 

Информационные системы управления учетного и 

аналитического типа. Обзор информационных систем. Система 

инвестиционного планирования «Project Expert » 

 2 Раздел 2 

 2.1. 
Тема 3. Интернет как сфера экономической деятельности. 

 

 2.2. Тема 4. Решение финансово-экономических задач  

 

Дисциплины по выбору 



Б1.В.ДВ.01.01 Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1.способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

2.способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности организаций, ведомств и т.д. использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Понятие банкротства и методика анализа в 

условиях банкротства 

 
1.1. 

Нормативно-правовое регулирование банкротства в 

России и за рубежом  

 1.2. Понятие и процедуры банкротства 

 
1.3. 

Методика финансового анализа неплатежеспособных 

организаций 

 
1.4. 

Анализ угрозы банкротства по зарубежным 

методикам 

 
1.5. 

Анализ угрозы банкротства по российским 

методикам 

 2 Бухгалтерский учет в условиях банкротства  

 
2.1. 

Бухгалтерский учет в ходе процедуры финансового 

оздоровления 

 
2.2. 

Бухгалтерский учет в ходе процедуры процедуре 

наблюдения  

 
2.3. 

Бухгалтерский учет в ходе процедуры внешнего 

управления 

 
2.4. 

Бухгалтерский учет в ходе процедуры конкурсного 

управления 

 2.5. Бухгалтерский учет в ходе мирового соглашения 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1.способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие деятельность 



хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

2.способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности организаций, ведомств и т.д. использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 Учет операций с ценными бумагами 

 1.1. Учет финансовых вложений в ценные бумаги 

 1.2. Учет долевых ценных бумаг 

 1.3. Учет облигаций 

 1.4. Учет операций с векселями 

 1.5. Учет прочих финансовых вложений 

 
1.6. 

Учет операций  с ценными бумагами  у  

профессиональных участников рынка ценных 

 
2 

Раздел  2 Аудит и бухгалтерская отчетность 

операций с ценными бумагами 

 2.1. Бухгалтерская отчетность по ценным бумагам 

 
2.2. 

Учет операций по сделками РЕПО. Доверительное 

управление ценными бумагами 

 2.3. Аудит операций с ценными бумагами 
 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Современные модели бухгалтерского учета 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4); 

2. способностью осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14). 

 

Место дисциплины в Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 



структуре ОП Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Классификация моделей бухгалтерского учета и их 

характеристика 

 2. Англо-американская модель бухгалтерского учета в США 

 3. 
Англо-американская модель бухгалтерского учета в 

Великобритании 

 4. Континентальная модель бухгалтерского учета в Германии 

 5. Континентальная модель бухгалтерского учета во Франции 

 6. Континентальная модель бухгалтерского учета в Италии 

 7. Южноамериканская модель бухгалтерского учета 

 8. Исламская модель бухгалтерского учета 

 9. Интернациональная модель бухгалтерского учета 

 10. 
Международные и национальные стандарты финансовой 

отчетности 

 

Б1.В.ДВ.02.02 История бухгалтерского учета 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4); 

2. способностью осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14). 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Бухгалтерский учет в древнем мире и в средневековье 

 1.1. Бухгалтерский учет в Древнем мире 

 1.2. 
Бухгалтерский учет в  Средние века. Развитие стоимостной 

парадигмы. 

 1.3. Ренессанс и зарождение двойной бухгалтерии 

 1.4. 
Распространение двойной бухгалтерии в Европе (XV в.– первая 

половина XIX в.) 



 1.5. Учет становится наукой (XIX в. – начало XX в.) 

 2 Раздел 2. Бухгалтерский учет в XX-XXI вв. 

 2.1. 
История возникновения и развития бухгалтерского учета в 

России 

 2.2. Бухгалтерский  учет за рубежом XX в. 

 2.3. Бухгалтерский учет в СССР 

 2.4. Бухгалтерский учет XXI века 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Институциональная экономика 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

2. способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

3. способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 2 зачетных 

единицы, 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Основные теории институтов 

 1.1. Введение в институциональный анализ 

 1.2. 
Основные положения теоретических воззрений ученых 

институционалистов 

 1.3. Понятие института, их роль в регулировании экономики 

 1.4. 
Норма как базовый элемент институтов. Рациональность как 

норма поведения 

 1.5. Теория трансакционных издержек 

 1.6. Экономическая теория прав собственности 

 1.7. 
Альтернативные режимы прав собственности. Теории 

возникновения и изменения прав собственности 

 1.8. Экономический анализ контрактов 

 1.9. 
Причины неполноты контрактов и альтернативные способы 

организации сделки. 

 2 Раздел  2. Институциональные теории организаций 

 2.1. Теории экономических opганизаций 

 2.2. Институциональные теории фирмы 

 2.3. Сравнительный анализ форм экономических организаций 

 2.4. Теневая экономика в национальной и мировой экономических 



системах 

 2.5. Экономическая теория государства 

 2.6. Домашнее хозяйство как организационная структура 

 2.7. Теория институциональных изменений 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Общественный выбор 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

2. способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

3. способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 2 зачетных 

единицы, 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Общественный сектор и общественные блага 

 2. Перераспределение и эффективность 

 3. Общественный выбор: коллективное принятие решений 

 4. Общественный выбор: экономическая теория государства 

 5. Доходы государства 

 6. Перемещение налогового бремени. Сфера действия налогов 

 7. Избыточное налоговое бремя … 

 8. Оптимальное налогообложение 

 

Б1.В.ДВ.04.01 История экономической мысли 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

2. способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

3. способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 



подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Зарождение и развитие экономической мысли раннего 

капитализма. 

 1.1. Предмет и задачи курса «История экономических учений» 

 1.2. Экономическая мысль античного мира 

 1.3. 
Экономическая мысль периода раннего и развитого феодализма 

в Западной Европе и России 

 1.4. Формирование классической школы 

 1.5. Экономические воззрения марксизма 

 2 
Экономические учения позднего капитализма и современные 

концепции 

 2.1. Историческая школа Германии и утопические воззрения 

 2.2. 
Маржиналистская революция. Формирование неоклассического 

направления экономической мысли 

 2.3. Институционализм 

 2.4. Кейнсианство  

 2.5. 
Теории индустриального и постиндустриального общества. 

Генезис теории 

 2.6. Экономическая мысль России. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 История мировой экономики 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

2. способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

3. способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 История развития мировой экономики с древности. 



 1.1. 
Предмет и метод истории мировой экономики. Периодизация 

экономической истории 

 1.2. 
Разложение феодализма и генезис капитализма в Западной 

Европе 

 1.3. 
Промышленный переворот и индустриализация в Западной 

Европе 

 1.4. Экономическое развитие России в 17-19 веках 

 2 
Капитализм и постиндустриальное развитие мировой 

экономики 

 2.1. 
Эволюция развития промышленного капитализма в конце 19 - 

начале 20 века 

 2.2. 
Смена социально-экономической системы в России, СССР и их 

хозяйственное развитие в 1917-1940 годах 

 2.3. 
Становление регулируемого капитализма после первой 

мировой войны 

 
2.4. 

Вторая мировая война. Развитие социалистической системы и 

ее трансформация. Современный этап развития экономики 

России 

 2.5. Постиндустриальное общество: проблемы и перспективы 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Экономика стран и регионов 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. Способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3). 

2. Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7). 

3. Способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических показателей  (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 4 зачетных 

единицы, 144 академических часов. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 
№ п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Раздел 1. Характеристика мировой экономики и 

экономики ведущих стран. 

 1.1. Общая характеристика мировой экономики  

 
1.2. 

МЭ как совокупность взаимодействующих 

национальных экономик. 

 

 1.3. Развитые страны в мировой экономике 

 1.4. 
Экономика США 

 

 1.5. Экономика Великобритании 

 1.6. Экономика ФРГ 

 1.7. Экономика Франции. 

 18.  
Региональные объединения. Место Европейского союза 

в мировой экономике. 

 1.9. Экономика стран Северной Европы 

 2 
Раздел 2. Экономика регионов мира и специфика 

экономики ряда стран 



 2.1 
Экономика стран Центрально-Восточной Европы 

 

 2.2 Экономика Китая 

 2.3 Экономика Японии. 

 2.4 
Экономика стран Содружества Независимых  

Государств. 

 2.5 
Место стран Восточной и Юго-Восточной Азии в 

мировой экономике. 

 
2.6 

Особенности развития Североамериканской 

экономической системы. 

 

 2.7 
Экономика стран Ближнего Востока и Северной 

Африки. 

 2.8 Экономика стран тропической Африки. 

 2.9 Экономика стран Латинской Америки.  

 2.10 Место России в мировой экономике. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Экономическая история России 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1.Способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

2. Способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 

3. Способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических показателей  (ПК-6). 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 4 зачетных 

единицы, 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Патриархальное хозяйство восточных славян. Экономика 

Киевской Руси (IX—XII века).  

 2. 
Феодальная раздробленность Руси (конец XII — первая 

половина XV века). 

 3. 
Экономическое развитие централизованного Русского 

государства (вторая половина XV—XVII века) 

 4. Россия в эпоху петровских преобразований 

 5. Экономика России во второй половине XVIII века 

 6. 
Социально-экономическое развитие России в первой половине 

XIX века ............... 

 7. Россия на рубеже XIX—XX веков 

 8.  
«Военный коммунизм» как этап становления командно-

административной системы (1917—1921 годы). 

 
9. 

Россия в годы новой экономической политики (1921—1927 

годы) 

Формирование экономики власти (1928—1940 годы) 

 
10. 

Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941—1945 годы). 

Послевоенное развитие народного хозяйства (1945—1953 годы) 



 11. 
Попытки реформирования командно-административной 

системы (1953—1964 годы) 

 12. 
Советская экономика в эпоху «развитого социализма» (1965—

1991 годы) 

 13. Экономическое развитие России на рубеже XX—XXI веков 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Бухгалтерский учет в торговле 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК - 14). 

2. способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК -15) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Организация бухгалтерского учета в торговле. 

Учет движения товаров 

 
1.1. 

Задачи и основы организации бухгалтерского учета в 

торговле 

 
1.2. 

Учет движения товарных запасов в торговых 

организациях. Особые условия реализации товаров. 

 
2 

Учет издержек обращения в торговле. 

Инвентаризация  

 
2.1. 

Бухгалтерский и налоговый учет издержек 

обращения в торговле. 

 2.2. Инвентаризация товарных запасов и тары. 
 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК - 14). 

2. способностью формировать бухгалтерские 



проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК -15) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1  Раздел 1.  Учет имущества сельскохозяйственных организаций 

 
1.1. 

Тема 1. Основы организации финансового учета на 

предприятии 

 1.2. Тема 2. Учет основных средств 

 1.3. Тема 3. Учет нематериальных активов 

 1.4. Тема 4. Учет материалов 

 
1.5. 

Тема 5. Учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг) 

 1.6. Тема 6. Учет готовой продукции и ее продажи 

 1.7. Тема 7. Учет товаров и их продажи 

 2 
 Раздел  2. Учет источников образования имущества 

сельскохозяйственных организаций 

 2.1. Тема  8. Текущие обязательства и расчеты 

 2.2. Тема  9. Учет денежных средств 

 2.3. Тема  10. Учет финансовых вложений 

 
2.4. 

Тема  11. Учет кредитов и займов, государственной 

помощи 

 
2.5. 

Тема 12. Учет финансовых результатов и использование 

прибыли 

 2.6. Тема 13. Учет капитала 

 2.7. Тема 14 Бухгалтерская финансовая отчетность 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

2. способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

3.  счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК - 14). 

4. способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 



инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК -15) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 5 зачетных 

единицы, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основы учета затрат, калькулирования и бюджетирования 

 1.1. 
Теоретические основы учета затрат и калькулирования 

себестоимости 

 1.2. 
Документальное оформление и организация учета затрат на 

производство 

 1.3. Учет прямых затрат на производство 

 1.4. Учет и распределение косвенных расходов 

 1.5.  Учет потерь и оценка незавершенного производства 

 1.6. 
Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих 

расходов 

 1.7. 
Методы учета затрат и способы калькулирования 

себестоимости продукции 

 1.8. 
Основы бюджетирования и планирования деятельности 

предприятия 

 1.9. Организация бюджетирования на предприятии 

 2 
Особенности учета затрат, калькулирования и бюджетирования 

в отдельных отраслях производства 

 2.1. 
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в 

угольной промышленности 

 2.2. 
Планирование, учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции в металлургии 

 
2.3. 

Особенности планирования, учета и калькулирования 

себестоимости продукции нефтегазодобычи и 

нефтепереработки 

 2.4. 
Особенности учета затрат в организациях 

деревообрабатывающей отрасли 

 2.5. 
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в 

химической промышленности 

 2.6. 
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в 

пищевой промышленности 

 2.7. 
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 

машиностроения 

 2.8. 
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 

сельского хозяйства 

 2.9. 
Учет затрат и калькулирование себестоимостит продукции 

полиграфической промышленности 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Внутренний аудит организации  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14) 



2. способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3  курсе в  6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 5 зачетных 

единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1. 

Место внутрифирменного аудита в системе управления 

организацией  
 

 2. Регламентация внутреннего аудита 

 
3. 

Организация службы внутреннего аудита  
 

 
4. 

Планирование внутреннего аудита  
 

 
5 

Методы и приемы, используемые при проведении 

внутреннего аудита  
 

 
6. 

Проведение внутреннего аудита  
 

 
7. 

Обобщение и реализация результатов внутреннего 

аудита  
 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Документационное обеспечение управления  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

2. способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  4 зачетных 

единицы, 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 



 1. 
Раздел 1. Документы: виды, функции, нормативно-

методическое регулирование 

 1.1. Документы, их функции и классификация 

 1.2. 
Нормативно-методическое регулирование документационного 

обеспечения управления 

 1.3. Оформление управленческих документов 

 1.4. Электронные документы 

 2 
Раздел 2. Особенности документов, их регистрация, контроль и 

хранение 

 2.1. 
Особенности подготовки и оформления отдельных видов 

документов 

 2.2. Организация работы с документами 

 2.3. Регистрация документов и контроль их исполнения 

 2.4. Хранение документов 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Теории бухгалтерского учета  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

2. способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  4 зачетных 

единицы, 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Раздел 1. Сущность, приемы и правила бухгалтерского 

учета  

 1.1. Сущность бухгалтерского учета 

 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

 1.3. Бухгалтерский баланс 

 1.4. Счета и двойная запись 

 1.5. Документация и инвентаризация 

 1.6. Оценка и калькуляция 

 
2. 

Раздел 2. Технология обработки учетной информации и 

организация бухгалтерского учета 

 2.1. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

 2.2. Принципы учета основных хозяйственных процессов 

 2.3. Основы бухгалтерской отчетности 

 2.4. Основы организации бухгалтерского учета 

 



Б1.В.ДВ.09.01 Бухгалтерский учет в строительстве  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. 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-16); 

2. способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые 

декларации (ПК-17). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Организация бухгалтерского учета в строительстве 

 1.1 
Особенности строительного производства и их влияние на 

бухгалтерский учет 

 1.2 Правовое регулирование бухгалтерского учета в строительстве 

 1.3 Организация бухгалтерского учета в строительной организации 

 1.4 Особенности учета имущества строительной организации 

 2 
Особенности бухгалтерского учета доходов, расходов и 

результатов деятельности строительной организации 

 2.1 
Организация бухгалтерского учета затрат на строительные 

работы у подрядчика 

 2.2 
Бухгалтерский учет доходов и финансовых результатов 

строительной деятельности у подрядчика 

 2.3 
Организация бухгалтерского учета затрат на строительство у 

застройщика 

 2.4 Организация бухгалтерского учета затрат и доходов у заказчика 

 2.5 Бухгалтерский учет доходов и расходов у инвестора 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Бухгалтерский учет в бюджетной организации 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. 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-16); 

2. способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

Место дисциплины в Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 



структуре ОП Дисциплина (модуль) изучается на  3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основы организации учета в бюджетных организациях. 

 1.1. Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. 

 1.2. Бюджетная классификация. Расходы бюджетных учреждений. 

 1.3. План счетов и инструкция по его применению. 

 2 
Учет активов и обязательств бюджетной организации. 

Особенности составления отчетности.  

 2.1. Учет нефинансовых активов. 

 2.2. Учет финансовых активов. 

 2.3. Учет обязательств. 

 2.4. Учет финансовых результатов. 

 2.5. Отчетность бюджетных организаций. 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Учет на предприятиях малого бизнеса 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК-14) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  3 зачетных 

единицы, 108академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
 Раздел 1.  Организация бухгалтерского учета на малых 

предприятиях 

 1.1. 
Тема 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

субъектов малого бизнеса 

 1.2. 
Тема  2. Организация бухгалтерского учета на малых 

предприятиях 

 1.3 Тема 3. Учетная политика малого предприятия 

 1.4 Тема 4. Ведение бухгалтерского учета на малых предприятиях 

 2 
 Раздел  2. Специальные налоговые режимы, применяемые 

малыми предприятиями 

 2.1. 
Тема  5. Организация налоговых расчетов в рамках 

бухгалтерского учета 

 2.2. Тема  6. Упрощенная система налогообложения 

 2.3. Тема  7. Система налогообложения в виде ЕНВД 

  2.4.  Тема 8. Единый сельскохозяйственный налог 

 2.5 Тема 9. Особенности аудита субъектов малого 

предпринимательства 

 



Б1.В.ДВ.10.02 Учет внешнеэкономической деятельности 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1) способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК-14). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Особенности регулирования и организации бухгалтерского 

учета внешнеэкономической деятельности 

 1.1 Основы внешнеэкономической деятельности 

 1.2 
Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

 1.3 
Таможенное регулирование и таможенный контроль 

внешнеэкономической деятельности 

 1.4 
Валютное регулирование и валютный контроль 

внешнеэкономической деятельности 

 1.5 
Особенности организации бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности 

 2 Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

 2.1 Учет денежных средств и ценных бумаг в иностранной валюте 

 2.2 Учет расчетов и кредитов в иностранной валюте 

 2.3 Учет экспортных операций 

 2.4 Учет импортных операций 

 2.5  Учет бартерных и других внешнеэкономических операций 

 

ФТД.В.01 Контроль и ревизия 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

2. способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

3. способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

4. способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

5. способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 



обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

6. способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётных единиц,  72  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Общая характеристика контроля и ревизии в организации  

 1.1. Сущность, значение и виды контроля 

 1.2. Методы контроля 

 1.3 Организация  контрольно-ревизионной работы 

 1.4 Оформление результатов контроля 

 2 
Особенности проведения  контроля и ревизии в разных 

областях учета организации  

 2.1 Контроль и ревизия денежных средств  

 2.2. 
Контроль и ревизия основных средств, нематериальных активов 

и финансовых вложений 

 2.3 
Контроль и ревизия товарно-материальных ценностей и готовой 

продукции  

 2.4 Контроль и ревизия дебиторской и кредиторской задолженности 

 

ФТД.В.02  Цены и ценообразование 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

2. способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели. 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  2  зачётных единиц,  72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Раздел 1 Теоретические основы и понятия цены и 

ценообразования 

 1.1.  Теоретические и методологические основы ценообразования 



 1.2. 
Формирование цен в рыночных условиях и ценообразующие 

факторы. 

 1.3 Структура цены и характеристика ее элементов. 

 2 
Раздел 2.  

Отраслевое ценообразование. 

 2.1 Тема 4. Сущность ценовой политики предприятия 

 2.2. Тема5.Политика ценообразования в здравоохранении 

 

 


