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Философия 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании способности 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач, воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

Задачи:  

- формирование способности демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой для решения задачи; 

- формирование способности сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений; 

- формирование способности формулировать собственную гражданскую 

и мировоззренческую позицию на основе философских знаний и социально-

исторических закономерностей развития общества; 

- формирование способности толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям; 

- формирование способности уважительно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных 

этапов развития России в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наимено

вание 

компете

нции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 

курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-1 

УК-1.2 

Математика 
1 сем    Изучаемая 

УК-1 

УК-1.2 

Информационные 

технологии 1 сем    Изучаемая 

УК-1 

УК-1.2 

Статистика 
2 сем    Последующая 



УК-1 

УК-1.2 

Теория принятия 

решений и управления 

рисками 

 3 сем   Последующая 

УК-1 

УК-1.3 

Статистика 
2 сем    Последующая 

УК-5 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

История 

1 сем .   Изучаемая  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.2 Способен 

демонстрировать умение 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать: основные алгоритмы поиска и 

методы критического анализа 

информации, необходимой для 

решения задачи; 

Уметь: оценивать и критически 

анализировать альтернативную 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

Владеть: навыками использования 

основных способов поиска и 

критического анализа информации, 

необходимой для решения задачи. 

УК-1.3 Способен 

сопоставлять разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать: технологию сопоставления 

разных источников информации с 

целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений; 

Уметь: сопоставлять разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных;  

Владеть: навыками сопоставления 

разных источников информации с 

целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Способен 

формулировать 

собственную гражданскую 

и мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний и 

социально-исторических 

закономерностей развития 

общества 

 

Знать: основные категории 

философии и философские 

концепции для формулирования 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции; 

Уметь: формулировать собственную 

гражданскую и мировоззренческую 

позицию на основе философских 

знаний; 



 Владеть: навыками анализа и 

применения основных философских 

категорий для формулирования 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции. 

УК-5.2 Способен 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия, уважительно и 

бережно относится к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

 

Знать: факторы культурного, 

ментального и социального 

разнообразия стран и формы их 

проявления;  

Уметь: распознавать формы 

культурной идентичности и бережно 

относиться к культурному наследию 

и традициям;  

Владеть: навыками толерантного 

восприятия кросс-культурного 

разнообразия. 

УК-5.3 Способен 

уважительно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в 

процессе межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать: основные категории 

философии, основы межкультурной 

коммуникации, закономерности 

исторического развития России в 

мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и этико-

эстетическом контексте; 

Уметь: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений;  

Владеть: кросс-культурными 

компетенциями для выстраивания 

деловых контактов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14,5 14,5 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 



лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93,5 93,5 

- составление таблиц 30 30 

- решение задач 30 30 

- подготовка к коллоквиуму, опросам, тестам  33,5 33,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной 

культуре общества и личности. 

Мировоззрение как социокультурный феномен. Исторические типы 

мировоззрения. Общественно-исторические предпосылки возникновения 

философии. Структура философского знания: онтология, гносеология, 

социальная философия, антропология. Специфика философского знания. 

Философия как наука. Место философии в общей системе научных знаний и 

ее взаимосвязь с экономикой. Основной вопрос и центральные проблемы 

философии. Исторические формы материализма и разновидности идеализма. 

Проблема познаваемости мира. Агностицизм и его разновидности. 

Метафизика и диалектика как способы осмысления действительности. 

Функции философии. Философия и профессиональная деятельность. 

Значение философских размышлений для самопознания и 

совершенствования личности, формирования критического мышления и 

гуманистически ориентированного мировоззрения, идеалов и ценностей. 

Философская культура как фактор образованности и цивилизованности. 

Практический (профессиональный) смысл изучения философии. Роль 

философии в гуманизации образовании бакалавра.  

 

Тема 2. Становление и развитие философии: основные 

направления и школы. 

Философская мысль Древней Индии и Китая. Генезис, эволюция и 

своеобразие Античной философии. Человек и картина мира в Средневековой 

философии. Западноевропейская философия эпохи Возрождения. 

Своеобразие и фундаментальные основания Европейской философии 

«Нового времени». Философия Просвещения в XVIII веке. Классическая 

Немецкая философия как завершение новоевропейской философской 



классики. Сущность и специфика философии Марксизма. Русская 

философия. Постклассическая философия Х1Х - начала ХХ века. 

Современная Западная философия. 

 

Тема 3. Философская онтология. Учение о бытии и материи. 

Методологическая роль понятия онтологии. Онтология как учение о 

бытии. Категория «бытие» и многообразие его определений. Бытие, небытие, 

ничто. Внутренняя противоречивость и активность бытия, структура, 

иерархия форм бытия. Материя, ее атрибуты и универсальные формы ее 

бытия: движение, пространство и время. Различие и общность философского 

и естественнонаучного понимания материи. Философская экспликация 

теории относительности и квантовой физики. Информационное пространство 

как новая историческая реальность. Диалектика и синергетика в современном 

научном знании о бытии.  

 

Тема 4. Сознание и познание. Социально-гуманитарные 

технологии формирования мировоззренческой позиции. 

Происхождение, структура и функции сознания. Сознание и 

самосознание: рациональные и иррациональные структуры. Познавательные 

возможности и формы гносеологической деятельности человека. Научное 

познание: в контексте современной эпистемологии. Технологии 

формирования мировоззренческой позиции. Когнитология как методология 

познавательной деятельности в информационном пространстве. 

Современные интерпретации истины в философии и науке.  

 

Тема 5. Философская антропология. Современные концепции 

человека. 

Человек как объект философского исследования. История познания 

человеком самого себя. Биологическая и социальная природа человека. 

Человек и природа. Человек и общество. Смысл жизни человека. 

Философские интерпретации будущего человека. Философия 

профессиональной деятельности человека.  

 

Тема 6. Общество и личность. Основы философского знания в 

формировании мировоззренческой позиции. 

Общество и его сферы. Общественное сознание, нравственные, 

эстетические и религиозные ценности. Наука и техника в современном 

обществе: сциентизм и антисциентизм. Исторические сценарии развития 

общественных систем: культура и цивилизация. Философское знание как 

источник формирования мировоззренческой позиции личности. Философия и 

этика глобального мира.  

  



История 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в формирование у 

обучающихся системы устойчивых знаний по отечественной истории и 

целостного представления об основных этапах и закономерностях 

исторического развития общества, определение места и роли России в истории 

и современном мире, развитие у обучающихся патриотизма и подготовка их к 

использованию полученных исторических знаний при формировании 

собственной гражданской мировоззренческой позиции. 

Задачи:  

 изучить понятийный аппарат дисциплины, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, сформировать систему 

устойчивых знаний по отечественной истории; 

 сформировать умения применять исторические знания при 

определении места и роли России в современном мире, способствовать 

развитию у обучающихся патриотизма;  

 привить навыки самоорганизации, самостоятельного изучения и 

анализа исторических событий, применения исторических знаний для 

самообразования и формирования мировоззренческой позиции; 

 сформировать толерантное восприятие социальных и культурных 

различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям российского народа и страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-5 Философия 1 сем.    Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций.  
 

Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-5 Способен 

воспринимать 

УК-5.1 Способен формулировать собственную 

гражданскую мировоззренческую позицию на основе 



межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

философских знаний и социально-исторических 

закономерностей развития общества 

Знать: способы формулирования собственной 

гражданской мировоззренческой позиции на основе 

философских знаний и социально-исторических 

закономерностей развития общества 

Уметь: формулировать собственную гражданскую 

мировоззренческую позицию на основе философских 

знаний и социально-исторических закономерностей 

развития общества 

Владеть: навыками формулирования собственной 

гражданской мировоззренческой позиции на основе 

философских знаний и социально-исторических 

закономерностей развития общества 

УК-5.2 Способен толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным традициям 

Знать: социальные и культурные различия народов 

России их историческое наследие и культурные традиции 

Уметь: толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным традициям 

Владеть: навыками толерантного восприятия социальных 

и культурных различий, уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и культурным 

традициям 

УК-5.3 Способен уважительно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

различных национальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: историческое наследие и культурные традиции 

различных национальных и социальных групп, их 

межкультурное взаимодействие 

Уметь: уважительно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в их межкультурном 

взаимодействии на основе знаний основных этапов 

развития России  

Владеть: навыками уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям 

различных национальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 



 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14 14 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

- курсовая работа (проект) не предусмотрена 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57,5 57,5 

- курсовая работа (проект) не предусмотрена 

- выполнение домашних заданий 55,5 55,5 

- контрольное тестирование 2 2 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Т е м а 1 Сущность, формы, функции исторического знания, методы 

и источники изучения истории; отечественная историография. Основные 

этапы становления и развития Киевской Руси 

Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Принципы и методы изучения истории. Понятие и 

классификация исторического источника. Догосударственная организация 

славянского общества: общественный строй, экономика, культура, религия. 

Зарождение Древнерусского государства, концепции его происхождения. 

Первые киевские князья. Социально-политический строй и экономика 

Киевской Руси. История и значение принятия христианства. Русские земли в 

XII–XIV вв. Финал величия и распад Древней Руси. Жизнь удельных земель и 

княжеств (Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества, 

Новгородская боярская республика).  

Т е м а  2 Специфика становления российской государственности. 

Политический и социальный строй российского государства в XIV-XVIII 

вв.  

Возвышение Москвы. От уделов к единой России. Отношения с 

Востоком и Западом. Завершение объединения русских земель. Свержение 

монголо-татарского ига. Централизация власти. Российское государство в XVI 



в. Время царствования Ивана Грозного. Внутренняя политика. Реформы Ивана 

IV. Внешняя политика России. Смутное время. Кризис государства и 

общества. Разрастание и завершение Смуты. Страна при первых Романовых. 

Внутренняя и внешняя политика России в XVII в. Содержание и последствия 

Петровских реформ. Войны и мир с соседними странами. «Эпоха дворцовых 

переворотов». Внутренняя и внешняя политика российского самодержавия во 

второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой. 

Крестьянская война 1773–1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева. 

Правление Павла I. 

Т е м а  3 Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв.  

Хозяйство, структура феодального землевладения, формы 

собственности, категории крестьянства (IX-XV вв.) Хозяйство, структура 

феодального землевладения, формы собственности, категории крестьянства 

(XVI-XVIII вв.) Эволюция форм феодальной ренты. Мануфактура, ее 

организационные формы и виды. Концепция меркантилизма и ее реализация в 

России.  

Т е м а  4 Становление индустриального общества. Общественная 

мысль и общественные движения в России XIX в.  

Правление Александра I. Замыслы и реалии новых преобразований. 

Отечественная война 1812 г. и ее последствия. Идеалы и сущность декабризма. 

Восстание декабристов и его историческое значение. Николаевская Россия. 

Царизм и общество. Идейная борьба и общественное движение в России в 

первой половине XIX в. Александр II. Эпоха великих реформ. Экономическое 

и общественное развитие России в пореформенный период. Александр III. 

Контрреформы. Основные тенденции в развитии общественной мысли в 

середине XIX века. Три направления в общественном движении: 

консерватизм, либерализм, радикализм. Народничество в России: 

политические цели, организационные формы и методы борьбы. Российская 

социал-демократия: концепция социальных преобразований.  

Т е м а  5 Россия в начале XX века 

Экономическое развитие России в начале XX в. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Канун и годы первой русской революции (1905–1907). 

Образование и программы политических партий. Государственная 

деятельность С.Ю. Витте. Возникновение российского парламентаризма. 

Реформы П.А. Столыпина.  

Т е м а  6 Россия в условиях мировой войны и общенационального 

кризиса 1914-1920 гг.  

Причины и характер Первой мировой войны. Война и российское общество. 

Падение монархии и политика Временного правительства. Путь большевиков к 

государственной власти. Складывание и сущность новой власти. Брестский мир. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Причины и начало Гражданской 

войны. Причины поражения Белого движения и победы Красной Армии.  

Т е м а  7 Формирование однопартийного политического режима, 

образование СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая 

отечественная война 



Содержание и результаты политики «военного коммунизма». 

Становление, результаты и конец нэпа. Советская индустриализация. Итоги 

первых пятилеток. Создание колхозного строя. Содержание и последствия 

«культурной революции». Международное положение и советская внешняя 

политика. Начало и развертывание Второй мировой войны в Европе. Великая 

Отечественная война. Масштабы и причины поражения Красной Армии в 1941 

г. Перестройка промышленности на военный лад. Крупнейшие битвы Великой 

отечественной войны. Решающий вклад СССР в разгром фашистской 

Германии. Итоги Великой Отечественной войны.  

Т е м а  8 Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы  

Советская страна в 1945–1953 гг. Восстановление народного хозяйства. 

Общественно-политическая жизнь СССР в послевоенные годы: 

восстановление «железного занавеса», литература, научные «дискуссии». 

Развитие науки и техники. На грани новой мировой войны. Истоки и смысл 

«холодной войны». Советский Союз в 1953–1964 гг. Приход к власти Н.С. 

Хрущева: успехи и промахи в общественно-политической и экономической 

жизни страны. Международная политика в годы «оттепели». Советский Союз 

в 60-е – середине 80-х гг.  

Т е м а  9 Становление российской государственности, внешняя 

политическая деятельность страны в условиях новой геополитической 

ситуации  

Социально-политические и экономические преобразования в годы 

ускорения и перестройки. Перестройка и международные отношения. Крах 

перестройки и распад СССР. Страна в переходный период. Экономическое и 

социально-политическое развитие Российской Федерации. Международные 

связи новой России. Место и роль России в современном мире. 

  



Иностранный язык 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в обучении практическому 

владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 

использования, как в повседневном, так и в профессиональном общении для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи: - усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков студентов в области владения иностранным языком; 

- формирование умений свободно общаться на иностранном 

языке, используя разные способы общения (устные и письменные); 

- усвоение теоретических знаний, грамматических основ, 

обеспечивающих коммуникацию общего и профессионального характера без 

искажения смысла; 

- овладение лексическим минимумом иностранного языка 

общего и профессионального характера. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части, Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-4 Деловые коммуникации 1 сем.    Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-4  - Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-4.1 Способен логически и грамматически верно 

строить устную и письменную речь 

Знать: основные фонетические, лексические и 

грамматические явления изучаемого иностранного языка, 

позволяющие использовать его как средство личностной 

и профессиональной коммуникации; 

Уметь: понимать и использовать языковой материал в 

устных и письменных видах речевой деятельности на 

иностранном языке; 

Владеть: изучаемым иностранным языком в целях его 



практического использования в профессиональной и 

научной деятельности для получения информации из 

зарубежных источников и аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

 УК-4.2 Способен выполнять перевод текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-ые) язык (-и) 

Знать: наиболее употребительную лексику общего языка 

и базовую терминологию своей профессиональной 

области с целью применения в практическом переводе. 

Уметь: использовать на практике приобретенные 

учебные умения, в том числе определенные приемы 

умственного труда при переводе текстов. 

Владеть: навыками практического перевода текстов. 

УК-4.3 Способен осуществлять деловую переписку на 

русском языке и иностранном(ых) языке(ах), учитывая 

особенности стилистики официальных и неофициальных 

писем. 

Знать: правила и приемы ведения деловой письменной 

коммуникации, а также правила составления деловых 

письменных сообщений, способствующих 

осуществлению деловой коммуникации. 

Уметь: идентифицировать социокультурные различия 

при написании писем на иностранном языке для друзей и 

партнеров в странах изучаемого (ых) языка (ов). 

Владеть: навыками ведения различных форм письменных 

деловых коммуникаций. 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Очно-заочная форма обучения 
 

 

Вид учебной деятельности 

ак.часов 

 

 
Всего 

По семестрам 

1 

сем 

2 

сем  

 

3 

сем  

 

4 

сем  

 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

44 8,5 10,5 8,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 44 8 10 8 16 

• занятия лекционного типа не предусмотрены 

• занятия семинарского типа:  

практические занятия 44 8 10 8 16 

лабораторные занятия не предусмотрены 



в том числе занятия в интерактивных формах 8 2 2 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 
сессий 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 280 63,5 61,5 63,5 91,5 

• курсовая работа (проект) не предусмотрена 

• др. формы самостоятельной работы: 280 63,5 61,5 63,5 91,5 

– Собеседование 90 20 20 20 30 

– Внеаудиторное чтение 90 20 20 20 30 

- Использование ресурсов Интернет 100 23,5 21,5 23,5 31,5 

3.Промежуточная аттестация: 

зачет 

экзамен 

 

 

36 

 
+ 

- 

 
+ 

- 

 
+ 

- 

 

-  

36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 360 72 72 72 144 

зач. ед. 10 2 2 2 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Социально-бытовая сфера коммуникации 

Лексика: Введение лексического материала, способствующего развитию 

навыков коммуникации, владению культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору 

путей ее достижения, умению логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь о реалиях современного мира. 

Взаимоотношения между людьми. Дружба. Взаимоотношения в семье. 

Характер и внешность. Средства массовой информации. Телевидение-

источник информации и развлечение. Культура и традиции стран изучаемого 

языка, Правила речевого этикета. Общение в Интернете: как найти друга, 

партнера. Жизнь в городе. Жизнь в деревне. 

Дифференциация лексики по сферам применения в объеме 300 слов. 

Свободные и устойчивые словосочетания. 

Фонетика 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для социально-бытовой сферы коммуникации; 

чтение транскрипции; некоторые правила чтения. 

Грамматика 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера; основные 

грамматические явления, характерные для  социально-бытовой сферы 

коммуникации.  



Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и 

относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные 

придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном 

залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 

подлежащего, определения, обстоятельства.   

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок 

слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные 

придаточные предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu 

в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных. 

Указательные местоимения в функции замены существительного. 

Говорение:  

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях общения, служащих для решения 

задач межличностного и межкультурного общения.  

Аудирование 

Понимание диалогической и монологической речи в сфере социально-

бытовой коммуникации.  

Чтение 

Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому 

и узкому профилю социально-бытовой коммуникации.  

Письмо 

Виды речевых произведений, сообщения, частное письмо, деловое 

письмо, биография 

Раздел 2. Социально-культурная сфера коммуникации 

Лексика: Введение лексического материала, способствующего развитию 

навыков коммуникации, владению культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору 

путей ее достижения, умению логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь об интересных новостях. Современный 

образ жизни. Жизнь крупных городов. Электронные помощники в нашем 

доме. Благополучие и способы его достижения. Духовные и материальные 

ценности. Выдающиеся личности. Как провести свободное время. Любимые 

книги и фильмы. Путешествуя по миру. Культурные традиции стран 

изучаемого языка. 

Дифференциация лексики по сферам применения в объеме 300 слов. 

Свободные и устойчивые словосочетания. Научный стиль. Основные 

особенности научного стиля. 

Фонетика: 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 



произношения, характерные для социально-культурной сферы коммуникации; 

чтение транскрипции. 

Дифференциация лексики по сферам применения в объеме 300 слов 

Грамматика 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера; основные 

грамматические явления, характерные для социально-культурной сферы   

коммуникации.  

Английский язык 

Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» 

(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; 

инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном 

модальном сказуемом; (оборот «for + smb. To do smth.»). Сослагательное 

наклонение. Модальные глаголы. 

Немецкий язык 

Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные и 

причастные обороты в различных функциях. Модальные конструкции sein и 

haben + zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и 

пассива.  

Говорение:  

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 

социально-культурной сфере коммуникации.  

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты по социально-

культурной сфере.  

Письмо. Виды речевых произведений, аннотация 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера коммуникации 

Лексика: Введение лексического материала, способствующего развитию 

навыков коммуникации на иностранном языке в устной и письменной формах 

о высшем образовании и карьере. Век живи, век учись. Учиться никогда не 

поздно. Твоя жизнь, твои решения. Жизнь замечательных людей. Роль книг в 

нашей жизни. Образование и образованность. Этапы жизни человека. Этапы 

развития общества. Принятие решений. Кооперативное движение и его роль в 

России и за рубежом. Выбор профессии. Любимая работа. Рабочее место. 

Развитие навыков и умений. Проблема трудоустройства молодежи. Планы на 

будущее. Менеджмент как наука. Причины холистического маркетинга. 

Структура компании. Дифференциация лексики по сферам применения в 

объеме 300 слов. 

Фонетика 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 



произношения, характерные для учебно-познавательной сферы 

коммуникации; чтение транскрипции; некоторые правила чтения. 

Грамматика 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера; основные 

грамматические явления, характерные для учебно-познавательной сферы 

коммуникации.  

Английский язык 

Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. 

Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том 

числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; 

инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное 

отрицание. Местоимения, слова-заместители (that(of), those(of), this, these, do, 

one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные 

обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). 

Немецкий язык 

Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. Футурум 

I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и 

конструкции sein + Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и 

одночленный (безличный пассив). Сочетания с послелогами, предлогами с 

уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, 

местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение 

предложения и способы его выражения. 

Говорение  

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения. 

Аудирование 

Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Чтение: Тексты профессиональной направленности 

Письмо: Виды речевых произведений, реферат 

  



Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков в области обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

устойчивого развития общества, а также оказания приемов первой помощи с 

применением средств защиты, методов защиты населения от опасностей. 

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в 

современной повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

- ознакомление с особенностями предотвращения и принятия решений 

по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, принятие мер по 

ликвидации их последствий на рабочем месте; 

- овладение принципами и способами организации защиты 

производственного населения от опасностей (в мирное и военное время). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-8.1, 

УК-8.4 

Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 2 сем.   Последующая 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

УК-8.3, 

УК-8.4 

Основы физиологии труда и 

комфортные условия 

жизнедеятельности. 
 2 сем.   Последующая 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

УК-8.4 

Негативные факторы в 

системе «человек-среда 

обитания» 

 2 сем.   Последующая 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

УК-8.3, 

УК-8.4 

Чрезвычайные ситуации 

 2 сем.   Последующая 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях 
 2 сем.   Последующая 



УК-8.3, 

УК-8.4 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

УК-8.3, 

УК-8.4 

Устойчивость 

функционирование объектов 

экономики. 
 2 сем.   Последующая 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

УК-8.3, 

УК-8.4 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
 2 сем.   Последующая 

УК-8.1, 

УК-8.2, 

УК-8.3, 

УК-8.4 

Охрана труда на 

предприятиях отрасли 
 2 сем.   Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций: 

 
Формируемые компетенции (код 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-8.1 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности  

УК-8.1. Способен  организовывать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности  

Знать: классификацию условий безопасности 

жизнедеятельности  

Уметь: организовывать и планировать создание 

безопасных условий жизнедеятельности 

Владеть: навыками формирования безопасных условий 

жизнедеятельности 

УК-8.2 Способен осуществлять 

действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

УК- 8.2 Способен предотвращать возникновение 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

Знать: классификацию ЧС, способы предотвращения ЧС, 

СИЗ 

Уметь: применять методы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть: навыками защиты населения от ЧС 

УК-8.3 Способен использовать 

принципы и способы организации 

защиты населения от опасностей, 

возникающих в мирное время и 

при ведении военных действий 

УК-8.3 Способен организовывать защиту населения от 

опасностей, возникающих в мирное время и при ведении 

военных действий 

Знать: способы организации защиты населения от 

опасностей, классификацию опасностей 

Уметь: организовывать защиту населения от опасностей 

Владеть: навыками организации способов защиты от 

опасностей 



УК-8.4 Способен поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого 

развития общества 

УК-8.4 Способен координировать безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого развития общества 

Знать: условия единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Уметь: применять методы оценки защищенности 

населения в чрезвычайных ситуациях и сохранений 

природной среды 

Владеть: навыками сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого развития общества 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

очно-заочная форма обучения 
Вид учебной деятельности 

 

ак.часов 

всего по курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия 10 10 

лабораторные занятия не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего,  55,5 55,5 

• курсовая работа (проект) не предусмотрена 

• др.формы самостоятельной работы: 55,5 55,5 

- работа с тестами 2 2 

- выполнение кейс-задачи 2,5 3,5 

- написание реферата 262 22 

- подготовка к коллоквиуму 28 28 

3. Промежуточная аттестация: 

зачет 

зачет зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Человек и среда обитания. Физиология труда. 



Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Основные тенденции развития человечества, имеющие негативные 

последствия. Изменение экологической обстановки, сопровождающее научно-

технический прогресс. Пути решения проблемы оптимального 

взаимодействия человека со средой обитания. Научные и основы перспективы 

развития безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности 

Классификация форм труда, их особенности и характеристика. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных 

помещений. Эргономика и инженерная психология. Системы обеспечения 

параметров микроклимата. Требования к системам освещения.  

Тема 3-4. Негативные факторы в системе «человек-среда обитания» 

Актуальность экологической проблемы и пути ее решения. Загрязнение 

атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и литосферы объектами 

энергетики, промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Структурно- 

функциональные системы восприятия компенсации организмом человека 

изменений факторов среды обитания. Вредные вещества, пути поступления в 

организм человека и токсическое действие. Воздействие техногенных 

физических факторов на организм человека. Экобиозащитная техника.  

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации 

Понятие о чрезвычайных и экстремальных ситуациях. ЧС природного 

характера. Техногенные ЧС. Социальные ЧС. Характеристика ЧС военного 

времени.  

Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Гражданская оборона, ее задачи, структура. 

Организация защиты населения в мирное и военное время.   

Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 7. Устойчивость функционирования объектов экономики 

Понятие об устойчивости объектов экономики. Методика оценки 

защищенности персонала. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов ЧС. Организация работы комиссии по 

чрезвычайным ситуациям объекта (КЧС).  

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных 

актов. Закон «Об охране окружающей среды», подзаконные акты. 

Законодательство о труде. Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных 

актах.  

Тема 9. Охрана труда на предприятиях отрасли 

Особенности производственного травматизма и заболеваемости в 

отрасли. Требования охраны труда на предприятиях потребительской 

кооперации.  Техника безопасности при эксплуатации торгового 



оборудования. Меры безопасности при выполнении строительно-монтажных 

работ и использовании транспортных средств.  

  



Физическая культура и спорт 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем.) 

3 курс 

(сем.) 

4 курс 

(сем.) 

УК-7.1 Общая физическая 

подготовка 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

УК-7.1 Прикладная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

УК-7.1 Адаптивная физическая 

культура 
1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

УК-7.2 Общая физическая 

подготовка 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 



УК-7.2 Прикладная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

УК-7.2 Адаптивная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: способы применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства и методы физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

Владеть: навыками поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 6,5 6,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 6 6 



• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 65,5 65,5 

 - выполнение комплекса физических упражнений 21,5 21,5 

- реферат 22 22 

- контрольное тестирование 22 22 

3. Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура 

личности. Ценности физической культуры. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Основные 

положения организации физического воспитания в вузе.  

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры  
Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие внешней среды на 

организм человека. Средства физической культуры, обеспечивающие 

устойчивость к физической и умственной нагрузке. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования физической тренировки.  

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов  

Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье человека и 

факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его 

образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в их 

образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение 

к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Физическое 

самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни.  

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности  
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном 



году и факторы ее определяющие. Основные принципы изменения состояния 

здоровья студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности, 

психоэмоционального и функционального состояния студентов. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Основы обучения движением. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств 

в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, цели и 

задачи. Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность 

физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 

условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. 

Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим 

упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.  

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. 

Организация, содержание и методика самостоятельных занятий. Границы 

интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

различного возраста. Энергозатраты по физической нагрузке. Гигиена 

самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных занятий. Контроль 

эффективности самостоятельных занятий.  

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Спортивная классификация.  Студенческий спорт. Особенности организации 

и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как 

средство и метод общей физической, профессионально– прикладной, 

спортивной подготовки студентов. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора 

студента вида спорта или системы физических упражнений для регулярных 

занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп 

видов спорта и систем физических упражнений.  

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (система 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности. Модельные характеристики 

спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной 

подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. 

Возможные формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и 



оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения 

необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за 

эффективностью тренировочных занятий. Спортивная классификация и 

правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 

педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели, 

дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как часть 

физической культуры в целом. Основные направления оптимизации трудовой 

профессиональной деятельности средствами физической культуры для 

развития и совершенствования профессионально важных психофизических 

качеств студента.  
Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта 

в рабочее и свободное время. Профилактика профессиональных заболеваний 

и травматизма средствами физической культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной работоспособности.  

 

  



Деловые коммуникации 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических основ деловой коммуникации и применении полученных 

знаний на практике для принятия оперативных управленческих решений. 

Задачи:  

– изучение теоретических и методологических основ применения 

современного инструментария в области деловых коммуникаций; 

 – освоение коммуникативного категориального аппарата, общих 

закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, 

являющихся необходимым условием успешной деятельности современного 

специалиста; 

– формирование систематизированного представления о деловых 

коммуникациях как средстве сотрудничества, взаимодействия, обеспечения 

достижения целей работников, целей организации и целей общества; 

– формирование самостоятельного эффективного коммуникативного 

стиля, способности и навыков продуктивного делового поведения, 

реагирования и делового общения в устной и письменной формах; 

– изучение специфики технологий межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии; 

– понимание возможностей практического приложения полученных в 

ходе изучения дисциплины знаний, умений и навыков. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
 

Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-3 Психология и 

конфликтология 
2 сем.    Последующая 

УК-3 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 

УК-4 Иностранный язык 1 - 2 

сем. 

3 - 4 

сем. 
  

Изучаемая 

Последующая 

УК-4 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

   8 сем. Последующая 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций.  

 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Способен применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

Знать: основные понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии 

Уметь: выбирать методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Владеть: навыками применения методов 

конфликтологии, технологий межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

 

УК-3.2 Способен на основе методов и норм социального 

взаимодействия определять свою роль в команде 

Знать: основные методы и нормы социального 

взаимодействия, позволяющие определять свою роль в 

команде 

Уметь: выбирать методы и нормы социального 

взаимодействия, позволяющие определять свою роль в 

команде 

Владеть: навыками применения методов и норм 

социального взаимодействия, позволяющих определять 

свою роль в команде 
 

УК-3.3 Способен устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

Знать: основные способы установления и поддержания 

контактов, исходя из реализации своей роли в команде 

для достижения заданного результата 

 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, исходя 

из реализации своей роли в команде для достижения 

заданного результата 

Владеть: навыками установления и поддержания 

контактов, исходя из реализации своей роли в команде 

для достижения заданного результата  



УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Способен логически и грамматически верно 

строить устную и письменную речь 

Знать: основные особенности литературной речи, 

позволяющие логически и грамматически верно строить 

устную и письменную речь 

Уметь: логически и грамматически верно строить устную 

и письменную речь 

Владеть: способами и приемами создания логически и 

грамматически верной устной и письменной речи 

УК-4.2 Способен выполнять перевод текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-ые) язык (-и) 

Знать: особенности подготовки текста публичного 

выступления в разных сферах экономической 

деятельности 

Уметь: готовить текст публичного выступления, 

представлять его аудитории с учетом требований 

коммуникативной ситуации 

Владеть: приемами анализа и самоанализа выступлений 

перед аудиторией с точки зрения их эффективности и 

соответствия требованиям коммуникативной ситуации 

УК-4.3 Способен осуществлять деловую переписку на 

русском языке и иностранном(ых) языке(ах), учитывая 

особенности стилистики официальных и неофициальных 

писем 

Знать: приемы и технологии ведения деловой переписки 

на русском языке, особенности стилистики письменной 

речи    

Уметь: осуществлять деловую переписку на русском 

языке, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Владеть: навыками составления и оформления деловых 

писем, учитывая особенности стилистики письменной 

речи  
 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 
• занятия лекционного типа  8 8 
• занятия семинарского типа: 16 16 



практические занятия 16 16 
лабораторные занятия не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83,5 83,5 

• курсовая работа (проект) не предусмотрена 

• др. формы самостоятельной работы: 83,5 83,5 

– выполнение домашних заданий 20 20 

– работа с тестами 20 20 

– выполнение практических заданий  23,5 23,5 

– выполнение ситуационных задач 20 20 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

 

36 

 

36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет деловых коммуникаций 

Сущность понятия «коммуникация» и «общение». Виды и формы 

деловых коммуникаций. Уровни и функции коммуникации. Деловые 

коммуникации и их особенности. Принципы деловых коммуникаций.  

Тема 2. Коммуникативная сторона делового взаимодействия 

Коммуникационный процесс. Структура коммуникационного процесса. 

Умение слушать как фактор эффективных деловых коммуникаций. 

Коммуникативные барьеры. Способы преодоления барьеров. Преодоление 

избегания с помощью управления вниманием. Приемы привлечения 

внимания: «нейтральная фраза», «завлечение», установление зрительного 

контакта. Приемы поддержания внимания: «изолирование», «навязывание 

ритма», «приемы акцентировки». Использование феномена авторитета для 

преодоления контрсуггестии «авторитет»: «привлекательность», «социальный 

статус», «свой – чужой». Четыре уровня непонимания: фонетический, 

семантический, стилистический, логический.  

Тема 3. Перцептивный аспект деловых коммуникаций 

Сущность социальной перцепции. Механизмы межличностного 

восприятия: идентификация, эмпатия, аттракция, стереотипизация. Феномен 

первого впечатления. Длительное общение. Каузальная атрибуция. Понятие 

фундаментальной ошибки атрибуции. Эффекты межличностного восприятия: 

ореола, первичности, новизны, проекции, стереотипизации. Самоподача в 

общении. 

Тема 4. Интерактивная сторона деловой коммуникации 

Взаимодействие (интеракция) – одна из сторон общения. Типы 



взаимодействий: кооперация и конкуренция. Общая характеристика основных 

способов воздействия в общении: заражения, внушения, подражания, 

убеждения. Референтная группа и ее место в процессе взаимодействия. 

Использование референтных групп в манипуляционных целях. Стили 

коммуникативного взаимодействия.  

Тема 5. Вербальная коммуникация 

Роль вербальной коммуникации. Сущность и понятие языка. Основные 

функции языка: коммуникативная, познавательная, аккумулятивная, 

конструктивная, эмоциональная, контактоустанавливающая, этническая. 

Формы языка. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Понятие 

функционального стиля. Классификация функциональных стилей русского 

языка. Официально-деловой стиль речи и его подстили. Особенности 

вербальной коммуникации в деловой сфере. 

Тема 6. Невербальные деловые коммуникации  

Знаковые системы в коммуникации. Типы невербальных средств 

общения. Кинетические средства невербального общения. Поведенческие 

знаки. Ненамеренные адапторы (самоадапторы). Жесты и позы в деловом 

общении. Открытые жесты. Жесты уверенности. Жесты неуверенности, 

раздражения. Жесты, выражающие агрессивность. Жесты несогласия. Жесты 

готовности завершить деловую встречу. Жесты, относящиеся к оценке 

получаемой информации. Жесты, проявляющие некоторые черты характера и 

отношение к ситуации.  

Паралингвистические особенности невербальной коммуникации. 

Такесические и проксемические средства невербального общения. 

Визуальный контакт. Межнациональные различия невербальной 

коммуникации. 

Тема 7. Устные формы деловой коммуникации 

Деловые переговоры как разновидность деловой коммуникации. 

Формирование переговорного процесса. Основные приемы, методы и навыки 

ведения деловых переговоров. Техника и тактика аргументирования. Анализ 

результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

Деловые совещания: типы совещаний; подготовка совещания; правила 

поведения на совещании; анализ проведенного совещания.  

Деловая беседа (рабочие встречи): структура деловой беседы; вопросы 

для самоанализа перед деловой беседой; передача информации собеседнику; 

аргументирование; принятие решений и завершение беседы; факторы успеха 

деловой беседы. Деловая беседа по телефону: особенности телефонного 

разговора; подготовка телефонного звонка; как себя вести во время 

телефонной беседы; выражения, которых следует избегать; этикет 

междугородного телефонного разговора. 

Пресс-конференция: подготовка к пресс-конференции; 

предварительные встречи с представителями прессы; где и как проводить 

пресс-конференцию; проведение пресс-конференции.  

Презентация: цели презентации; виды презентации: презентация товара 

при продаже; презентация товаров и услуг; подготовка презентации; алгоритм 



процесса презентации; коммуникативные приемы подхода к покупателю во 

время презентации. Приемы удержания внимания аудитории, корректного 

донесения своих идей и предложений. 

Тема 8. Публичное выступление как формат деловых 

коммуникаций 

Характеристика публичной коммуникации. Подготовка к выступлению. 

Виды публичных выступлений. Психологические особенности массовой 

аудитории и инструменты воздействия. Каналы восприятия и каналы 

воздействия. Обратная связь во время выступления. Риторика и аргументация 

в публичном выступлении.  

Тема 9. Особенности письменной деловой коммуникации. Техника 

ведения деловой переписки 

Понятие деловой письменной речи. Факторы эффективности 

письменной деловой коммуникации. Основные требования к письменной 

деловой речи. Особенности языкового оформления документов. Понятие и 

виды деловой переписки (деловое письмо, телеграмма, телекс, 

телефонограмма, факсограмма (факс), электронное сообщение). 

Классификация деловых писем (по назначению, тематике, корреспонденту и 

др.). Характеристика основных разновидностей деловых писем: письма-

просьбы, запросы, ответы, сопроводительные письма, гарантийные, письма-

напоминания, письма-требования, информационные письма, извещения, 

уведомления и др. Этические нормы деловой переписки.  Правила составления 

и оформления сообщений, передаваемых электронной почтой.  

Тема 10. Имидж делового человека  

Специфика формирования вербального имиджа. Техники формирования 

вербального имиджа. Самопрезентация. Приемы установления контакта. 

Уверенность в себе как важная составляющая самопрезентации. 

Альтернативы выбора одежды для делового общения. Консервативный стиль. 

Творческий стиль.  

Тема 11. Коммуникации в конфликтных ситуациях 

Понятие конфликта и его социальная роль. Причины и последствия 

конфликтов. Типология конфликтов, сфер их действия, стилей их разрешения и 

т. п.  Конструктивные и деструктивные конфликты. Методы снятия 

психологического напряжения в условиях конфликта. Поле конфликтов. Роль 

механизмов восприятия в возникновении и развитии конфликта. Рациональная 

и эмоциональная стороны конфликта. Типология конфликтных личностей. 

Правила поведения в условиях конфликта.  

  



Математика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач с помощью математических инструментальных средств. 

Задачи освоения дисциплины: умение выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

  Знания и навыки, полученные студентами в процессе освоения данной 

дисциплины, позволят решать практические задачи в профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 

Б1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-1 Философия 1 сем.    Изучаемая 

УК-1 Информационные 

технологии 
1 сем.    Изучаемая 

УК-1 Статистика 2 сем.    Последующая 

УК-1 Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   

Последующая 

ОПК-2 
Статистика  3 сем.   

Последующая 

ОПК-2 
Финансы организаций  

3 сем. 
  

Последующая 

ОПК-2 
Теория бухгалтерского учета  

3 сем. 
  

Последующая 

ОПК-2 Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 4 сем.   

Последующая 

ОПК-2 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 Способен анализировать поставленную задачу 

через выделение ее базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию задачи 

Знать: основные математические понятия. 

Уметь: осуществлять декомпозицию задачи. 

Владеть навыками выделять базовые составляющие 

задачи 

УК-1.2 Способен демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации  

Уметь: соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности  

Владеть навыками работы с информационными 

источниками, опыт научного поиска, создания научных 

текстов 

УК-1.4 Способен находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Знать: основные методы решения математических задач 

Уметь: находить рациональные идеи для решения 

поставленных задач. 

Владеть навыками: использовать адекватные методы для 

решения поставленных задач 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

 

ОПК-2.1 Способен определять методы сбора, обработки 

и анализа данных, необходимых для решения 

экономических задач 

Знать: анализ и обработку данных, необходимых для 

решения экономических задач 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения экономических задач 

Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

экономических задач 

 

 



ОПК- 2.2 Способен осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения экономических задач 

Знать: методы поиска информации, необходимой для 

решения экономических задач. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

экономических задач 

Владеть навыками: использования математического 

аппарата для решения экономических задач. 

 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По курсам  

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

32,5 32,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 

32 32 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа   

практические занятия  16 16 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных 

формах 

  

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, 

всего 
183,5 183,5 

• курсовая работа (проект)   

• др. формы самостоятельной работы:   

• контрольная работа 83,5 83,5 

• изучение материала 50 50 

• конспектирование материала 50 50 

3. Промежуточной аттестации: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

Тема 1.1. Алгебра матриц. Изучение темы способствует осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 Матрицы. Виды матриц. Линейные операции над ними. Умножение 

матриц. Обратная матрица. Нахождение обратной матрицы методом 

алгебраических дополнений. Решение матричных уравнений. Ранг матрицы. 

Тема 1.2. Теория определителей. Изучение темы способствует 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Определители 2-го, 3-го, n-го порядка и их свойства. Минор и 

алгебраическое дополнение. Теорема о разложении определителя по 

элементам ряда. Методы вычисления определителей. Теорема об 

определителе треугольного вида. 

Тема 1.3. Системы линейных уравнений. Изучение темы способствует 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Системы линейных уравнений. Основные понятия. Правило Крамера. 

Решение системы линейных уравнений с помощью обратной матрицы. 

Исследование систем линейных уравнений. Решение систем методом Гаусса. 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии.  

Тема 2.1. Прямая линия на плоскости. Изучение темы способствует 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Простейшие задачи. Расстояние между двумя точками, деление отрезка в 

данном отношении. Прямая на плоскости. Декартовы координаты на 

плоскости. Уравнение линии. Алгебраические линии 1-го порядка (прямые). 

Виды уравнений прямой. Угол между двумя прямыми, условие 

параллельности и перпендикулярности двух прямых.  

Раздел 3. Введение в математический анализ.  

Тема 3.1. Числовая последовательность. Изучение темы способствует 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Ограниченные и неограниченные последовательности. Сходящие  

последовательности и их  основные свойства. 

 Тема 3.2. Предел функции. Изучение темы способствует осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 Предел функции в точке. Свойства предела функции. Первый и второй 

замечательные пределы. Непрерывность функции. Понятие о непрерывных 



функциях. Свойства непрерывных функций. Точки разрыва функций и их 

классификация.  

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной.  

Тема 4.1. Производная функции. Изучение темы способствует выбирать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

 Понятие производной, её геометрический и физический смысл. Правила 

дифференцирования. Таблица производных. Производная сложной функции. 

Производная функции, заданной параметрически.  

Тема 4.2. Дифференциал функции. Изучение темы способствует 

выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

 Дифференциал функции, его геометрический смысл. Применение 

дифференциала к приближенным вычислениям. Производные и 

дифференциалы высших порядков. 

Раздел 5. Исследование функций с помощью производных. 

Тема 5.1. Исследование функций с помощью производной и 

построение их графиков. Изучение темы способствует выбирать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

 Условия монотонности функций. Экстремум функции. Необходимые и 

достаточные условия экстремума функции.  

Тема 5.2. Общая схема исследования функции. Изучение темы 

способствует выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. Асимптоты 

функций. Четность, нечетность функции. Схема исследования и построение 

графиков функций. 

Раздел  6. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Тема 6.1. Первообразная. Изучение темы способствует выбирать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

 Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 

Основные методы интегрирования: замена переменной, по частям.  

Тема 6.2. Определенный интеграл. Изучение темы способствует 

выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

 Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 



Замена переменной в определенном интеграле, интегрирование по частям. 

Несобственные интегралы. Приложение определенного интеграла. 

  



Информационные технологии 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

навыков работы с техническими и программными средствами для реализации 

информационно-коммуникационных технологий, получение навыков сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

  получение студентами теоретических знаний по использованию 

вычислительных, коммуникационных и программных средств для обработки 

информации с целью использования в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

  ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

  овладение практическими навыками выполнения операций по 

обработке информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-1 
Математика 1 сем.    

Изучаемая 

УК-1 
Статистика 2 сем.    

Последующая 

УК-1 Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   

Последующая 

ОПК-5 Учебная практика, 

ознакомительная практика 
  4 сем.  

Последующая 

ОПК-5 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  

Последующая 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 Способен анализировать поставленную задачу 

через выделение ее базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию задачи 

Знать:  сущность и значение информации в 

информационном обществе, иметь представление о 

представлении информации в компьютере для различных 

типов данных. 

Уметь: сформулировать основные понятия 

информационных технологий 

Владеть: навыками самостоятельной работы на 

компьютере, навыками работы с программными 

средствами обработки информации 

УК-1.2 Способен демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать:  основные виды источников информации, 

необходимой для осуществления профессиональной 

деятельности 

 Уметь: осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей 

Владеть: навыками использования современных средств 

и методов решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры 

УК-1.4 Способен находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Знать:  современные информационные технологии 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением современных 

информационных технологий. 

Владеть: навыками применения современных 

информационных технологий для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ОПК-5 Способен 

использовать современные 

информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Способен применять общие или 

специализированные пакеты прикладных программ, 

предназначенные для выполнения профессиональных 

задач 

Знать:  назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 



Уметь: проанализировать и использовать программные 

средства и методы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с офисными программами, 

использовать возможности этих программ для 

наглядного представления результатов, в том числе 

построения диаграмм, встраивания иллюстративного 

материала, оформления, в соответствии с определенными 

требованиями 

ОПК-5.2 Способен выбирать инструментарий обработки 

и анализа данных, современные информационные 

технологии и программное обеспечение 

соответствующие содержанию профессиональных задач 

Знать:  основы сбора, обработки, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных задач с 

применением современных информационных 

технологий 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных с 

применением современных информационных 

технологий и программного обеспечения. 

Владеть: инструментарием для сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных задач 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24,5 24,5 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия 16 16 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 119,5 119,5 

 - коллоквиум 20 20 

- выполнение домашних заданий 90,5 90,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 35,5 35,5 

ИТОГО:  ак. часов 180 180 



Общая трудоемкость зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1 Информационные ресурсы, информационные технологии и их 

классификация 

Информационный ресурсы общества и предприятия. Информационная 

система. Классификация и основные этапы развития информационных систем. 

Определение и структура информационной системы организации. 

Информационные технологии (ИТ). Классификация ИТ. ИТ обработки 

экономических данных.  

Тема 2 Технические средства реализации информационных процессов   

Классификация ЭВМ. Типы современных компьютеров. Физические 

основы элементной базы компьютерной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Основные устройства персонального компьютера: назначение 

функции, основные технические характеристики.   

Тема 3 Программные средства реализации информационных 

процессов 

Программное обеспечение (ПО) персонального компьютера. 

Классификация ПО. Базовое (системное) ПО. Операционные системы (ОС). 

Сервисное ПО.  Прикладное ПО. Инструментальные программные средства. 

Технологии обмена данными между приложениями.  

Тема 4 Технологии подготовки текстовых документов  

Текстовые редакторы, процессоры (ТП) и издательские системы: 

назначение и функции. Основные понятия и настройка интерфейса ТП. 

Правила ввода и редактирования текста. Структурные единицы текста: абзац, 

страница, раздел, документ. Понятие стиля: создание и использование. Поля, 

колонтитулы, сноски, ссылки, оглавление, указатели. Табличная форма 

организации текста. Вставка в текст рисунков, графиков, формул и т.д. 

Создание документов на основе образцов и шаблонов. Печать документов.   

Тема 5. Технологии создания презентаций 

Редакторы электронных презентаций: назначение, основные возможности. 

Структура электронной презентации. Понятие слайда. Создание, оформление 

и управление слайдами электронной презентации. Настройка демонстрации 

слайдов.  

Тема 6 Технология обработки табличных документов 

Назначение и функциональные возможности табличных процессоров. 

Интерфейс и структурные единицы электронной таблицы (ЭТ). Создание и 

оформление таблицы. Форматы данных. Виды ссылок.  Организация 

вычислений. Формулы и функции в ЭТ. Консолидация данных. Сводные 

таблицы. Графическое представление данных в ЭТ. Работа со списками. 

Печать таблиц и диаграмм.   

Тема 7 Технология работы с базами данных 



Базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД).  

Классификация баз данных. Структурные элементы базы данных. Виды 

моделей данных. Реляционная модель данных. Проектирование и 

нормализация баз данных. Концептуальная, инфологическая и физическая 

модели данных БД. Ключи и индексы БД. Связи между таблицами. 

Реляционная целостность.  

СУБД и её функции. Технологии доступа к данным БД: сортировка, 

фильтрация, запросы. Конструкторы, мастера, шаблоны, построитель для 

работы с компонентами данных БД. Мастер формирования команд QBE – 

запросов по образцу.  Формы и отчёты в СУБД. 

Тема 8. Телекоммуникационные технологии 
Коммуникационная среда и передача данных. Классификация 

компьютерных сетей. Топологии сетей. Сетевое аппаратное и программное 

обеспечение.   

Глобальные сети. Стандарты протоколов обмена данными по сети. Адресация 

в Интернет. Основные сервисы Интернет. Понятие гипертекста. Методы 

поиска информации в Интернет. Образовательные ресурсы.   

Тема 9. Информационная безопасность и защита информации  
Правовое регулирование на информационном рынке. Информация как 

объект интеллектуальной собственности и имущественные права на нее. 

Законы РФ, гарантирующие права граждан на информацию.  Основные виды 

источников информации, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности. Угрозы информационной безопасности. 

Средства и методы защиты информации. Основных требования 

информационной безопасности Применение информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности.   

Тема 10. Информационно - правовое обеспечение 

Возможности российских СПС и история их развития. Справочно- 

правовая система «КонсультантПлюс». Информационно-правовые системы 

серии «Кодекс» Система информационно-правового обеспечения ГАРАНТ. 

Способы поиска информации в справочно-правовых системах. Средства 

работы с документами документов в справочно-правовых системах. 

  



Экономическая теория 

 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

экономического мировоззрения в области функционирования различных 

экономических систем, в способности принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности, 

применении знаний экономической теории при решении прикладных задач и 

в способности анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

Задачи дисциплины  

- изучить закономерности функционирования социально-

экономических систем, хозяйственную деятельность людей, в условиях 

ограниченности ресурсов;  

-изучить принципы и механизмы функционирования национальной 

экономики, факторы, лежащих в основе экономического роста, инструменты 

государственного регулирования экономики; 

- изучить методы и принципы микроэкономического анализа; 

концепции, механизмы и пути рационализации потребительского поведения и 

спроса; методы определения рыночной цены издержек, прибыли, убытков и 

оптимального выпуска продукции в различных рыночных структурах 

- научиться применять понятийно-категориальный аппарат 

макроэкономики и анализировать макроэкономические процессы и явления; 

разрабатывать основные направления решения макроэкономических проблем; 

- научиться применять знания микро и макроэкономики, экономический 

инструментарий экономической теории при решении прикладных задач; 

- изучить экономические методы анализа поведения основных 

макроэкономических агентов (потребителей, производителей, собственников 

ресурсов и государства) при решении прикладных задач; 

- научиться анализировать экономические проблемы, состояния 

равновесия в экономике, оценивать факторы и причины, нарушающие 

состояние равновесия; не просто решать задачи, но и объяснять текущие или 

прошлые события и их решения с точки зрения изученной теории 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая теория» (Б1.О.09) относится к 

обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина изучается на первом курсе. Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и владения навыками, полученные 

обучающимися при изучении Общественных наук согласно ФГОС среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

17.05.2004 № 413.  

 



 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ОПК-3 Статистика 2 сем.    Изучаемая 

УК-10 Теория экономического 

анализа 
 3 сем.   Последующая 

ОПК-1 Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 4 сем.   Последующая 

ОПК-1 Экономика организаций  3 сем.   Последующая 

ОПК-3 Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 

4 сем.   Последующая 

ОПК-3 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся   

универсальных и общепрофессиональных компетенций: 
 

Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Способен использовать основные положения и методы 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач  

Знать: основные экономические понятия, методологию 

экономических наук, законы и закономерности 

функционирования экономики. 

Уметь: применять экономические знания при выполнении 

практических задач; 

Владеть: методологией оценки экономических явлений и 

процессов в различных областях жизнедеятельности 

УК-10.2 Способен воспринимать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия обоснованных экономических 

решений 

Знать: основы поведения экономических агентов, ресурсные 

ограничения экономического развития, источники повышения 

производительности труда и экономического роста, особенности 

циклического развития экономики  

Уметь: на основе полученных знаний принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 



Владеть: способностью критически подходить к оценке 

информации при принятии экономических решений 

УК-10.3 Способен обосновывать принятие экономических 

решений, используя методы экономического анализа и 

планирования для достижения поставленных целей 

Знать: методологию экономической теории, как науки 

Уметь: принимать решения, обосновывать их  

Владеть: методологий экономического анализа и планирования 

для достижения поставленных целей 

ОПК-1 Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1 Способен использовать знание экономической теории в 

профессиональной деятельности 

Знать:  основы формирования и механизмы рыночных процессов 

на микроуровне; принципы, условия, механизмы установления 

макроэкономического равновесия на различных рынках с точки 

зрения различных концепций 

Уметь: применять знания микро и макроэкономики при решении 

прикладных задач 

Владеть: методологией расчета экономических показателей при 

решении прикладных задач 

ОПК-1.2 Способен формулировать профессиональные задачи, 

используя понятийный аппарат экономической науки 

Знать: понятийно-категориальный аппарат экономической науки 

Уметь: использовать экономический инструментарий 

экономической теории для решения прикладных задач 

Владеть: экономическими методами анализа поведения основных 

макроэкономических агентов (потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства) при решении прикладных 

задач 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.1 Способен анализировать и объяснять природу 

экономических процессов на макроуровне 

Знать: Основные макроэкономические понятия и модели, природу 

экономических процессов на макроуровне 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат 

макроэкономики и анализировать макроэкономические 

процессы и явления; разрабатывать основные направления 

решения макроэкономических проблем. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу 

макроэкономических проблем 

ОПК-3.2 Способен анализировать принципы и закономерности 

функционирования экономики, применять методики расчета и 

анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне 

Знать:  методы и принципы микроэкономического анализа; 

концепции, механизмы и пути рационализации потребительского 

поведения и спроса; методы определения рыночной цены 

издержек, прибыли, убытков и оптимального выпуска продукции 

в различных рыночных структурах 

Уметь: анализировать принципы и закономерности 

функционирования экономики 



Владеть: методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микроуровне 

ОПК-3.3 Способен осуществлять исследования реальной 

экономической ситуации с применением изученных методов 

фундаментальной экономической науки: макроэкономики и 

микроэкономики 

Знать: экономическую сущность основных видов рынка и условия 

их равновесия, теорию фирмы, рационального потребителя, 

основные макроэкономические показатели и принципы их 

расчета, теорию общественного воспроизводства и 

экономического роста 

Уметь: анализировать экономические проблемы, состояния 

равновесия в экономике, оценивать факторы и причины, 

нарушающие состояние равновесия; не просто решать задачи, но 

и объяснять текущие или прошлые события и их решения с точки 

зрения изученной теории 

Владеть: приемами анализа экономических процессов на микро и 

макроуровне,  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем 

и самостоятельной работы обучающихся 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

 

ак. часов 

Всего По семестрам 

 1 семестр 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 53 24,5 28,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 50 24 26 

  занятия лекционного типа 18 8 10 

  занятия семинарского типа 32 16 16 

         практические занятия 32 16 16 

         лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах 6 2 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

3 0,5 2,5 

В том числе курсовая работа (проект) 2,0  2,0 

2.Самостоятельная работа студента всего,  271 119,5 151,5 

Курсовая работа 36 - 36 

Реферат 20 10 10 

Подготовка к занятиям 191 97,5 93,5 

Тестирование 20 10 10 

Контрольная работа 4 2 2 

3.Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 36 зачет 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

ак. часов 360 144 216 

зач. ед. 10 4 6 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Производство материальных благ. Потребности и экономические блага. 

Факторы производства: маржиналистский и неоклассический подходы. 

Производительные силы и их структура. Система производственных 

отношений. Организационно – экономические и социально - экономические 

отношения. Экономические категории и законы. Система экономических 

законов. Предмет функции и методы экономической теории. Генезис и 

развитие экономической теории 

Тема 2. Собственность и социально-экономические системы. 

Сущность собственности. Собственность в экономическом и юридическом 

смысле Формы собственности и их эволюция. Структура собственности в 

современной экономике. Разгосударствление и приватизация. Опыт 

зарубежных стран и России. 

Собственность и экономические системы. Экономическая система. 

Классификация систем. 

Тема 3. Товарное производство. Теории стоимости. Деньги. Теории денег. 

 Условия возникновение и основные черты натурального и товарного 

производства. Товар и его свойства. Потребительная стоимость. Меновая 

стоимость. Величина стоимости товара. Производительность и интенсивность 

труда. Закон стоимости и его функции.  Альтернативные теории стоимости. 

Попытки синтеза двух теорий. 

Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. Теории денег. 

Тема 4 Рыночный механизм. Спрос и предложение. Эластичность. 

Рыночное равновесие. 

 Теоретические основы становления рыночных отношений. Сущность, 

условия и причины возникновения рынка, функции, которые он выполняет. 

Структура и инфраструктура рынка. Спрос, предложение, факторы их 

определяющие. Эластичность. Виды эластичности. Рыночное равновесие. 

Тема 5. Основы теории потребительского поведения.  

 Маржинализм и теории потребительского поведения. Кардинализм и 

предельная полезность благ. 

Ординализм: категории потребительских предпочтений. Кривые безразличия. 

Бюджетная линия. равновесие потребителя.  

Тема 6. Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма) как 

субъект рыночной экономики. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательства. 

Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. Формы организации 

фирм. Концентрация и централизация капитала. Крупные и малые фирмы. 

Неопределенность и риски. Страхование и экономическая безопасность. 

Тема 7. Воспроизводство индивидуального капитала. 



Капитал как экономическая категория и фактор производства. 

Воспроизводство капитала. Кругооборот капитала. Оборот капитала. 

Основной и оборотный капитал. Амортизация. Износ основного капитала. 

Тема 8. Издержки производства и прибыль. 

 Марксистская концепция издержек производства и прибыли. Неклассическая 

концепция издержек производства и прибыли: бухгалтерские и экономические 

издержки производства и прибыль. 

 Структура экономических издержек. Максимизация экономической прибыли. 

Тема 9. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Цели фирм. Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Модель совершенной конкуренции. Максимизация прибыли 

совершенно конкурентной фирмы. Модель чистой монополии. Максимизация 

прибыли монополистом. Рынок монополистической конкуренции: равновесие 

для монополистически конкурентной фирмы. Олигополии: модели 

ценообразования. 

Тема 10. Торговый капитал и торговая прибыль. 

Сущность и роль торгового капитала. Движение торгового капитала. 

 Издержки обращения и прибыль в торговле. Особенности кооперативной 

торговли.  

Тема 11. Рынки факторов производства 

Рынок труда и его особенности. Формы и системы заработной платы.  Рынок 

капитала. Дисконтирование. 

Рынок земли и его особенности. Цена земли. 

Тема 12. Национальное хозяйство: структура, цели, показатели. 

 Введение в макроэкономику. Эволюция взглядов и современные 

представления на макроэкономическую науку. Национальная экономика: 

структура и цели. Проблемы формирования инновационной экономики в 

России. 

Основные макроэкономические результаты (параметры) и их измерение. 

Национальное богатство. Номинальные и реальные макроэкономические 

показатели. 

Тема 13. Теория макроэкономического равновесия. Макроэкономическое 

равновесие на товарном и денежном рынке. 

 Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие. Общее макроэкономическое равновесие и полная занятость. 

Компоненты совокупного спроса Потребление и сбережения. Инвестиции. 

Фактические и планируемые расходы. Равновесие в кресте Кейнса. Колебания 

равновесного уровня выпуска и мультипликатор автономных расходов. 

Парадокс бережливости. Макроэкономическое равновесие на товарном и 

денежном рынках. 

Тема 14. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Экономические кризисы. Экономический рост. 



 Цикличность как форма развития рыночной экономики.  Фазы 

промышленного цикла и их особенности в современной экономике. 

Экономический кризис, его сущность, причины и социально-экономические 

последствия. Разрушительная и оздоровительная стороны экономических 

кризисов. Структурные кризисы. 

Экономический рост, факторы и типы экономического роста.  

 

 

Тема 15. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

 Сущность, причины и виды безработицы. Естественный уровень безработицы 

и понятие «полной занятости». 

 Социально-экономические последствия безработицы и основные 

направления их нейтрализации. Закон Оукена. 

Инфляция. Виды инфляции. Измерение инфляции. 

 Причины и источники инфляции. Социально-экономические последствия 

инфляции: общая характеристика. 

Тема 16.  Финансовая система и фискальная политика (бюджетно-

налоговая политика) 

 Сущность и функции финансов. Финансовая система общества и ее структура. 

Государственный бюджет, его структура и функции. Особенности 

функционирования бюджетной системы в России и направления ее 

совершенствования. Бюджетный дефицит, его виды и основные концепции 

регулирования. Причины возникновения и источники покрытия бюджетного 

дефицита. Государственный долг, его виды и социально-экономические 

последствия. Проблема опасности государственного долга. 

 Налоги, их сущность, функции, виды. Налоговая система, принципы ее 

построения и основные элементы организации. Противоречия и направления 

совершенствования налоговой системы в России. 

Тема 17. Денежный рынок, банковская система и кредитно-денежная 

политика. 

 Спрос на деньги и его составляющие.  Предложение денег и его структура. 

Равновесие на денежном рынке. 

Банковская система и ее основные элементы. Виды банков и их функции. 

Проблемы формирования банковской системы в современной России.. 

 Кредитно-денежная политика: цели, инструменты и механизм 

осуществления. 

Тема 18. Социальная политика и уровень жизни населения. 

Доходы населения. Распределение доходов и измерение степени их 

неравенства. Уровень жизни и его измерение. Проблема бедности и пути ее 

преодоления. 

 Социальная политика и формирование системы социальной защиты 

населения. Государственные национальные проекты. 

Тема 19. Мировая торговля и международные валютные отношения. 

 Теории международной торговли. Торговая политика, ее виды и основные 

инструменты. 



Торговый и платежный балансы. Торговая политика, ее виды и основные 

инструменты. 

Торговый и платежный балансы. Влияние макроэкономической политики на 

состояние платежного баланса. 

Международная валютная система, ее эволюция проблемы функционирования 

в современных условиях. Валютный курс, его виды и факторы, влияющие на 

его динамику.  

 

 

  



Управление карьерой и таймменеджмент 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у 

обучающихся необходимых теоретических знаний, практических умений и 

прикладных навыков в области управления карьерой и временем, 

необходимых для построения карьеры и правильного распределение времени 

для более действенного и продуктивного его использования, включая умения 

и навыки реализации процессов самообразования, саморазвития и 

самоорганизации. 

Задачи:  

- освоение основных положений, принципов, методов и стратегий 

карьерного менеджмента и тайм – менеджмента, базовых техник управления 

и планирования времени; 

- получение практических умений и навыков управления личной и 

деловой карьерой работников, в том числе навыков формулировать и 

планировать цели и задачи, оценивать свои личные ресурсы, возможности и 

ограничения для достижения поставленной цели; 

- приобретение умений и навыков принятия организационно-

управленческих решений при выполнении профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков подготовки резюме, сопроводительного и 

рекомендательного письма, оценки своих достоинств и недостатков, развития 

достоинств и устранения недостатков; 

- приобретение навыков путем реализации процессов самообразования 

и самоорганизации, в том числе навыков развития индивидуальных 

способностей, профессионального обучения и самообучения, развития 

достоинств и устранения недостатков; 

- овладение приемами и технологиями тайм-менеджмента, 

формирование навыков планирования, анализа, организации и управления 

временем.  

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наимено

вание 

компете

нции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-6 Проектная деятельность  4 сем.   Последующая 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-6  

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

УК-6.1 Способен формулировать задачи, оценивать свои 

личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели 

Знать: технологии и методики диагностики компетенций и 

компетентности в различных сферах профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять проблемы своего образования критически оценивая 

личные достоинства и недостатки; ставить цели, планировать и 

организовать свой индивидуальный процесс образования 

Владеть: навыками самоорганизации; навыками планирования 

собственной деятельности и личных ресурсов для достижения целей 

УК-6.2 Способен понимать важность планирования 

перспективных целей на различные периоды времени, 

выстраивать и реализовывать индивидуальную траекторию 

саморазвития, этапов карьерного роста 

Знать: теоретико-методологические основы управления 

карьерой и тайм-менеджмента  

Уметь: управлять личным и рабочим временем, планировать 

и реализовывать процесс карьерного продвижения и 

саморазвития 

Владеть: навыками принятия и реализации решений в 

области управления карьерой и тайм-менеджмента 

УК-6.3 Способен применять методы и принципы 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

Знать: методы и принципы самообразования и саморазвития личности; 

современные образовательные технологии 
Уметь: понимать и анализировать, с точки зрения возможностей 

применения, существующие методы и принципы саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

Владеть: навыками самообразования, приемами и способами развития 

индивидуальных способностей; навыками профессионального обучения и 

самообучения.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 



• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 16 16 

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83,5 83,5 

 - курсовая работа (проект) - - 

– подготовка к опросу 13,5 13,5 

– работа с тестами 20 20 

– выполнение индивидуальных и групповых заданий  20 20 

– выполнение ситуационных задач 30 30 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория и практика самоорганизации и самообразования. 

Тема 1. Деловая карьера как процесс личного и профессионального 

развития человека.  

Карьера как процесс личного и профессионального развития человека: 

понятие, особенности и типы деловой карьеры. Классификация карьеры. 

Факторы, обеспечивающие карьерную успешность. Модели карьерных 

процессов. Процесс формирования и реализации деловой карьеры. 

Объективные и субъективные критерии успешности карьеры. Мотивация 

сотрудника на различных этапах карьеры. Типология карьерных ориентаций 

личности, типы личности, отражающие предрасположенность к разным типам 

карьеры.  Способы самообразования личности и современные 

образовательные технологии. Взаимосвязь обучения и развития личности.  

Организация процесса самообразования.  

Тема 2. Карьерные мотивы и ценностные ориентации сотрудников. 

Диагностика и развитие карьерной компетентности. Принятие решения 

о самообразовании. 

Специфика развития достоинств и устранения недостатков. Методы 

диагностики карьерных мотивов и ценностных ориентаций сотрудников: 

матрица Коха, диагностика ценностных ориентаций по Шейну, тест Белбина 

и др.  

Оценка и развитие достоинств и оценка, и устранение недостатков: 

карьерные компетенции, карьерная компетентность, профессиональная 

компетентность, карьерные антикомпетенции, карьерный инсайт. 

Диагностика компетенций в системе оценке персонала при выборе 



профессиональной деятельности: модели и методы оценки и развития 

достоинств, оценки и устранения недостатков. 

Тема 3. Тайм-менеджмент как основа эффективной 

самоорганизации личности. 

Предпосылки возникновения тайм-менеджмента, основные этапы его 

зарождения и развития. Эволюция теории об эффективной организации 

времени. Сущность понятий «тайм-менеджмент», «личная система тайм-

менеджмента», «временные ресурсы», «временная компетентность 

работника». Цели и функции и тайм-менеджмента. Исторически сложившееся 

и современные отечественные и зарубежные концепции управления временем. 

Организационно-управленческие решения при выборе методов и 

инструментов тайм-менеджмента. Корпоративные стандарты тайм-

менеджмента. Поглотители времени. Проблемы организации рабочего 

времени. Анализ использования рабочего времени. Причины дефицита 

рабочего времени. Способы и инструменты самоорганизации 

профессиональной сферы деятельности. Организация собственной 

деятельности. 

Раздел 2. Принятие организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности.  

Тема 4. Принятие организационно-управленческих решений в 

области управления карьерой. 

Понятие и цели управления карьерой. Субъекты управления 

карьерными процессами. Принципы управления карьерой. Методы 

управления карьерой. Функции управления карьерой. Правила управления 

карьерой. Организационно-управленческие решения в области управления 

профессиональной карьеры.  Организационно-управленческие решения при 

формировании и реализации процесса управления карьерой: планирование, 

реализация (в том числе регулирование – мотивационное воздействие), 

контроль, оценку эффективности. Постановка карьерных целей и 

индивидуальное планирование карьеры. Реализация карьеры (анализ и 

коррекция карьеры). Взаимосвязь планирования и реализации деловой 

карьеры с мероприятиями по развитию персонала. Меры, способствующие 

развитию профессиональной и должностной карьеры. Современные 

технологии планирования карьеры, диагностики и анализа карьерного 

потенциала сотрудников, карьерной среды и карьерного пространства 

организаций. Организационно-управленческие решения при выборе методов 

разработки и реализации стратегий управления персоналом. Современные 

технологии управления развитием персонала (управление деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала). Стратегия 

управления карьерой: этапы, уровни, виды. Карьерограмма, профессиограмма, 

профессиограмма. План карьеры. 

 

 

Тема 5. Организационно – управленческие решения в тайм-

менеджменте. 



Понятие и содержание планирования времени, алгоритм планирования. 

Целеполагание. Выбор стратегических альтернатив в целеполагании. 

Расстановка приоритетов при планировании рабочего времени. Технология 

SMART. Долгосрочное и краткосрочное планирование. Оценка способов 

достижения целей. Преграды на пути планирования времени. 

Организационно-управленческие решения при выборе базовых техник 

планирования и управления временем: контектсное планиование, пирамида 

Франклина, матрица Эйзенхауэра, хронометраж и «списки дел». Методы 

минимизации потерь рабочего времени. Контроль выполнения планов по 

использованию рабочего и личного времени. Планы и графики в тайм – 

менеджменте.  

Тема 6. Теория и практика трудоустройства как начального этапа 

карьеры.  

Трудоустройство как процесс продажи рабочей силы и выбор 

профессии. Необходимые документы при трудоустройстве. Персональное 

резюме как средство самомаркетинга, техника его составления. 

Сопроводительное письмо. Рекомендательное письмо. Интервью. Типы 

интервью. Современные методы и стратегии самопрезентации. Карьерные 

кризисы на ранних этапах планирования карьеры. Самомаркетинг: методы и 

процесс реализации. Ассесмент: процедура и методы. Технология SWOT- 

анализа личности: оценка и развитие достоинств и оценка и устранение 

недостатков. 

 

  



Психология и конфликтология 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся системы 

научных психологических и конфликтологических знаний и умений, навыков 

их практического использования при работе в коллективе, предупреждении и 

разрешении конфликтных ситуаций, для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния. 

Задачи:  

 изучить понятийный аппарат дисциплины, сформировать систему 

устойчивых психологических и конфликтологических знаний; 

 сформировать умения и навыки применения полученных знаний при 

работе в коллективе, предупреждении и разрешении конфликтных ситуаций;  

 сформировать навыки работы в коллективе, осуществляя социальное 

взаимодействие и реализуя свою роль в команде; 

 сформировать навыки использования базовых дефектологических 

знаний для реализации их в социальной и профессиональной сферах.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-3 Деловые коммуникации 1 сем.    Предыдущая 

УК-3 Основы менеджмента 2 сем.    Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Способен применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

Знать: понятия и методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 



Уметь: формулировать понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

Владеть: навыками формулирования понятий и методов 

конфликтологии, технологий межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

УК-3.2 Способен на основе методов и норм социального 

взаимодействия определять свою роль в команде 

Знать: методы и нормы социального взаимодействия 

определять свою роль в команде 

Уметь: формулировать методы и нормы социального 

взаимодействия определять свою роль в команде 

Владеть: навыками применения методов и норм 

социального взаимодействия определять свою роль в 

команде 

 

УК-3.3 Способен устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

Знать: способы установления и поддержания контактов, 

исходя из реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, исходя 

из реализации своей роли в команде для достижения 

заданного результата 

Владеть: навыками установления и поддержания 

контактов, исходя из реализации своей роли в команде 

для достижения заданного результата 

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах   

УК-9.1 Способен понимать особенности применения 

базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

Знать: особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

Уметь: применять базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Владеть: навыками применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

 

 УК-9.2 Способен взаимодействовать в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Знать: особенности взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Уметь: взаимодействовать в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Владеть: навыками взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 16 16 

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)  не предусмотрена 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83,5 83,5 

- курсовая работа (проект)  не предусмотрена 

- выполнение домашних заданий 81,5 81,5 

- контрольное тестирование 2 2 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологическую науку 

Тема 1. Психология как наука и учебная дисциплина. Методология 

и методы психологического исследования 
Объект, предмет, задачи психологической науки. Категории и принципы 

психологии. История развития психологии.  Структура психологической 

науки. Взаимосвязь психологии с другими науками. Психологическая 

культура специалиста. Сферы практического применения психологического 

знания. 

Понятие о методе и методологии науки. Естественно-научная и 

гуманитарная парадигмы в психологии. Объективные методы исследования. 

Методы гуманитарной психологии. Методы практической психологии. 

Развитие психики в филогенезе. Этапы развития психики. Стадия 

элементарной сенсорной психики. Стадия перцептивной психики. Стадия 

интеллекта. Происхождение и развитие сознания человека. Структура 

сознания. Развитие психики в онтогенезе.  



 

Раздел 2. Психология личности 

Тема 2. Познавательные психические процессы. 

Общая характеристика познавательных процессов. Понятие внимания. 

Функции внимания. Физиологические механизмы внимания. Свойства и виды 

внимания. Факторы, способствующие привлечению внимания. Ощущения: 

понятие, функции, физиологические механизмы, виды. Общие 

закономерности ощущений. Свойства ощущений. Значение и роль ощущений 

в профессиональной и бытовой деятельности. Восприятие: понятие, функции, 

физиологические механизмы, свойства и виды. Зависимость восприятия от 

направленности личности. Восприятие пространства, времени и движения. 

Память: понятие, функции, физиологические механизмы. Основные процессы 

памяти. Виды памяти. Законы памяти. Факторы, влияющие на продуктивность 

памяти. Значение памяти в профессиональной деятельности. Мышление: 

понятие, функции, физиологические механизмы. Формы и операции 

мышления. Виды мышления. Мышление как процесс решения задач. 

Мышление и интеллект. Мышление и речь. Мышление и воображение. 

Индивидуальные различия в мыслительной деятельности. Воображение: 

понятие, функции, виды. Механизмы создания образов воображения. 

Индивидуальные особенности воображения. Воображение и творчество. 

Воображение и личность. Речь: понятие, функции. Речь и язык. Свойства речи. 

Виды речи. Мышление и речь. Особенности профессиональной речи. 

 

Тема 3. Индивидуально-психологические особенности и 

эмоционально-волевая сфера личности  

Сложность феномена личности. Соотношение понятий: человек, 

индивид, личность, индивидуальность, субъект. Психологическая структура 

личности. Биологическое и социальное в структуре личности. Основные 

направления изучения личности в отечественной психологии. Мотивационно-

потребностная сфера личности. Индивидуально-психологические 

особенности личности. Психологическая устойчивость личности в различных 

условиях. Темперамент. Характер. Способности. Социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Понятие об эмоциях и чувствах. Функции эмоций. Виды эмоций. Закон 

Йеркса-Додсона. Эмоциональность как важнейшее образование личности. 

Теории эмоций. Управление эмоциями. Методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции. Толерантное восприятие действительности. 

Понятие о воле. Функции воли. Теории воли. Сложные и простые 

волевые действия. Структура волевого действия. Волевые качества личности 

и их развитие. Оптимизация собственной деятельности и психологического 

состояния. 

 

Раздел 3. Введение в конфликтологию 

Тема 4. Конфликтология как наука. Теоретические основы 

конфликтологии  



Объект, предмет и задачи конфликтологии. Взаимосвязь 

конфликтологии с другими науками. Сущность и многообразие социальных 

конфликтов. Научные исследования конфликта.  

Основные подходы к изучению конфликтов за рубежом: 

психоаналитический, экзистенциальный, социотропный, динамический, 

социометрический интеракционистский, необихевиористский.  

Исследования конфликтов в России, основные этапы. Прикладная 

конфликтология как практика работы с конфликтами. 

Понятие социального конфликта. Предмет и объект конфликта. 

Происхождение конфликтов. Классификации видов конфликтов: критерии и 

основные характеристики. Конфликты на макро - и микроуровне.  

Понятие конфликтной ситуации, возникновение и структура. Осознание 

ситуации как конфликтной ее участниками. Субъекты конфликта как 

элементы конфликтной ситуации. Динамика конфликтного взаимодействия. 

Стадии и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс. Конфликтное 

взаимодействие и конфликтное поведение. Классификация типов поведения в 

конфликте по К. Томасу. Основные модели завершения конфликта. 

Раздел 4. Конфликты как форма социального взаимодействия. 

Тема 5. Межличностные конфликты 

Понятие межличностных отношений и их структура. Механизмы и 

формы межличностных отношений. 

Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт как 

форма социального взаимодействия. Ролевые конфликты. Влияние 

социальной и психологической зрелости личности на уровень ее 

конфликтности. Способы разрешения межличностных конфликтов. 

Особенности разрешения конфликтов в межкультурной среде. 

Наиболее приемлемые стратегии конфликтного взаимодействия в 

профессиональной деятельности специалистов социально-экономической и 

управленческой сфер. 

 

Тема 6. Внутриличностные конфликты: специфика, формы 

проявления 

Основные подходы к причинам и формам проявления 

внутриличностного конфликта (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни, А. 

Адлер, А. Маслоу, К. Левин). Потребности, интересы, ценности и мотивы 

поведения личности. Внутренние и внешние противоречия личности и их 

взаимосвязь. Фрустрация, стрессы, конфликты и кризисы. Формы проявления 

внутриличностных конфликтов. Переживание как основа внутриличностного 

конфликта. Последствия и проявления внутриличностных конфликтов. 

Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

Психологическая защита на подсознательном и сознательном уровнях. 

Развитие стрессоустойчивости. Психологическая устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях   

 

Тема 7. Групповые конфликты 



Малая социальная группа как первичный элемент социума. Групповая 

динамика, внутригрупповые структуры, проблемы лидерства в группе и 

конфликты. Групповые нормы, ценности, способы поведения и механизмы 

возникновения межгрупповых конфликтов.  

Трудовые конфликты как отражение проблем в социально-

экономической и административно-управленческой системах организации. 

Виды, причины, функции, предупреждение и разрешение трудовых 

конфликтов. Конфликты по вертикали: их причины, предупреждение и 

разрешение. Инновационные конфликты. Специфика межэтнических 

конфликтов. Внутриполитические конфликты. Международные конфликты. 

Семейные конфликты. Типы конфликтных семей: кризисная семья, 

проблемная, невротическая, конфликтная. Типичные межличностные 

конфликты у супругов. Психотравмирующие последствия конфликтов. 

Предупреждение супружеских конфликтов. Разрешение конфликтов между 

супругами. Конфликты во взаимодействии родителей и детей. Типы 

внутрисемейных отношений. Психологическое консультирование 

конфликтных семей. 

 

Раздел 5. Управление конфликтами 

Тема 8. Разрешение конфликтов 

Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов. 

Сущность, виды и функции переговоров. Динамика переговорного процесса. 

Психологические механизмы и технология переговоров. Психологические 

условия успеха на переговорах. Медиаторство и регулирование конфликта. 

Понятие медиатора в конфликте. Результативность медиаторской 

деятельности. Руководитель в роли медиатора. Формы, результаты и критерии 

завершения конфликтов. Условия и факторы разрешения конфликтов, в том 

числе в межкультурной среде. Стратегии разрешения конфликтов. Методы 

разрешения конфликтов  

  



Основы менеджмента 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Формирование системы теоретических знаний и практических умений в 

области теории и практики управления организациями, изучение основных 

подходов в менеджменте, приобретение практических навыков в реализации 

функций управления, находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность, 

овладение основами системного мышления. 

Задачи: - формирование современных представлений о сущности, 

содержании, функциях, принципах и методах управления; 

− усвоение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 

− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

− изучение роли менеджмента в успешном функционировании 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы менеджмента» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-2 Правоведение 2 сем.    Изучаемая 

УК-2 Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   Последующая 

УК-2 Проектная деятельность 
 4 сем.   Последующая 

УК-2 Бизнес-планирование  4 сем.   Последующая 

УК-2 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ОПК-4 Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   Последующая 

ОПК-4 Проектная деятельность  4 сем.   Последующая 



ОПК-4 Экономика организаций  3 сем.   Последующая 

ОПК-4 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ОПК-4 Финансы   3 сем.   Последующая 

ОПК-4 Бизнес-планирование  4 сем.   Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

Знать: совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками формирования взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

УК-2.2 Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы как оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценивания потребности в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 



ОПК-4 Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Знать: каким образом оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Способен разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Знать: каким образом разрабатывать и обосновать 

способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать способы решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Владеть: навыками разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

ОПК-4.3 Способен составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

Знать: каким образом составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

Уметь: составлять проекты распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их 

внедрение в управленческую деятельность 

Владеть: навыками составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очно-заочная форма обучения 



Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 85,5 85,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 76,5 76,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел I. Теоретические и методологические основы менеджмента 

 

Тема 1. Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной 

экономике 

Управление и его элементы. Сущность менеджмента. Содержание 

менеджмента. Виды менеджмента. Вертикальное и горизонтальное 

разделение труда. Три менеджерские революции. Соотношение понятий 

менеджмент и управление. Управление в рыночной экономике. Менеджмент 

как производная отношений собственности. Цели и задачи менеджмента. 

Менеджмент в эпоху глобализации. Национальные модели менеджмента. 

Особенности российского менеджмента. 

 

Тема 2. Менеджер в системе менеджмента. 

Личность менеджера. Врожденные способности и приобретенные 

навыки. Признаки менеджера. Уровни менеджеров. Функции менеджеров. 

Роли менеджеров по Минцбергу. Навыки менеджеров по Кацу. Модели 

поведения менеджеров. Универсализация и специализация в деятельности 

менеджеров. Менеджер и предприниматель – общее и особенное. Права и 

обязанности, знания и умения предпринимателя. Подготовка менеджера. 

Ответственность менеджера.  

Тема 3. Менеджмент как наука. 



  Признаки менеджмента как науки. Связь теории управления с другими 

науками. Особенности менеджмента как прикладной науки. Эволюция 

менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента и 

основные школы менеджмента. Развитие управления в СССР. Подходы в 

менеджменте: системный, процессный и ситуационный. Методы управления.  

 

Тема 4. Принципы менеджмента. 

Роль категорий «закон», «закономерность» и «принцип» в науке. Законы 

и закономерности управления. Понятие и классификация принципов. 

Принципы реализации функций менеджмента. Общие, корпоративные и 

частные принципы. Принципы управления А.Файоля. Двенадцать принципов 

производительности Г. Эмерсона. Организационно-технические принципы Г. 

Форда. Принципы бюрократического управления М. Вебера. Семь правил 

НОТ А.К. Гастева. Принципы управления социалистическим общественным 

производством. Принципы управления фирмой в XXI веке. 

  

Раздел II. Функции менеджмента 

Тема 5. Цели и стратегии развития компаний 

Роль категории «цель» в управлении. Требования, предъявляемые к 

целям. Сферы целеполагания. Виды целей в менеджменте. Целеполагание как 

процесс. Миссия и цели организаций. «Дерево целей». «Веер целей». 

Ориентация на процесс и на цель. Управление по целям (МВО) и его 

особенности. Понятия «стратегии» и «тактики» в управлении. Разработка 

стратегии. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы прямого, 

косвенного воздействия. Типология стратегий. Реализация стратегии: тактика, 

политика, процедуры и правила. Особенности стратегического управления. 

Стратегическое управление как процесс. 

 

Тема 6. Планирование как функция менеджмента. 

Понятие и сущность планирования в менеджменте. Субъекты 

планирования. Виды планов. Принципы планирования. Централизованное 

планирование в СССР. Сущность внутрифирменного планирования в 

условиях рыночной экономики. Содержание внутрифирменного 

планирования. Стратегическое планирование как функция управления: 

понятие, сущность и основные этапы. Форматы планирования: 

централизованное («сверху)», децентрализованное («снизу») и смешанное. 

Внутрифирменное планирование как процесс. Виды планов. Стратегическое 

планирование и планирование «от достигнутого». Сущность бюджетирования 

и его необходимость. Разновидности бюджетов. Бизнес-план и его 

содержание.  

 

Тема 7. Функция организации в менеджменте. 

Сущность и содержание функции «организация». Принципы 

организации. Понятие ОСУ. Организационные структуры управления (ОСУ) 



Централизация и децентрализация. Уровни управления. Норма управляемости 

(объем управления). Элементы ОСУ. Традиционные (механистические, 

бюрократические) ОСУ: достоинства и недостатки. Линейная, линейно-

штабная, функциональная, матричная и др. структуры управления. 

Дивизиональные структуры управления как современная модификация 

традиционных структур. Гибкие (адаптивные) ОСУ: причины появления и 

разновидности. Факторы, влияющие на формирование ОСУ. 

Организационные методы менеджмента: ответственность, полномочия и их 

делегирование. Препятствия эффективного делегирования. 

 

 

Тема 8. Мотивация как функция управления. 

  Сущность мотивации. Соотношение понятий «мотивация» и 

«стимулирование». Принципы мотивации. Базовые понятия: «потребность», 

«мотив», «цель», «деятельность», «вознаграждение». Мотивация как процесс. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. Методы мотивации. 

Монетарное стимулирование и свойства денег. Социальный пакет. Мотивация 

по принципу «кафетерия». Целевое управление как метод мотивации. 

Обогащение труда. Партисипативное управление. Развитие персонала как 

стимул. Карьера как фактор мотивации.  

 

Тема 9. Контроль в системе менеджмента. 

  Понятие, сущность и назначение контроля в менеджменте. Виды 

контроля: предварительный, текущий, заключительный. Формы и функции 

управленческого контроля. Контроль качества продукции. Управленческий 

учет и его виды. Этапы процесса контроля. Определение масштаба 

допустимых отклонений. Признаки эффективного контроля. Специфика 

контроля использования времени. Роль непосредственного руководителя в 

организации контроля. Делегирование полномочий. Самоконтроль. Аудит и 

контроллинг как инструменты контроля. 

 

Раздел III. Технологии менеджмента 

Тема 10. Коммуникационный менеджмент и информационное 

обеспечение управления. 

 Связующие (интеграционные) процессы в менеджменте. Понятие 

коммуникации. Специфика деловых коммуникаций. Виды коммуникаций: 

вертикальные (нисходящие и восходящие) и горизонтальные. Устное и 

письменное общение. Вербальные и невербальные коммуникации. Элементы 

процесса коммуникации. Этапы процесса коммуникации. Преграды на пути 

коммуникаций. Глобальные и локальные сети. Система информационного 

обеспечения управления. Источники информации. Стоимость 

информационных ресурсов. Конфиденциальность при работе с 

управленческой информацией.  

 

Тема 11. Управленческие решения: разработка, принятие и 



реализация 

 Понятие «решения» в управлении. Виды управленческих 

решений. Этапы рационального решения проблем. Интуиция и прошлый опыт 

в принятии решений. Фактор личности руководителя и его способность 

находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность. Индивидуальные, 

коллегиальные и коллективные решения. Информация и ее роль в принятии 

управленческих решений. 

Фактор времени в принятии управленческих решений. Учет фактора 

риска в принятии решений в менеджменте. Использование моделей при 

подготовке управленческих решений. Этап реализации решений. Последствия 

управленческих решений. Эффективность управленческих решений. 

 

Тема 12. Организация личного труда руководителя 

(самоменеджмент) 

Содержание работы руководителя и его способность находить 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность. Влияние эффективности 

деятельности руководителя на достижение организационных целей. 

Управление временем (тайм-менеджмент). Выбор приоритетов в деятельности 

руководителя. Принципы Парето и А. Эйзенхауэра. Роль заместителей в 

повышении эффективности деятельности руководителей. Делегирование 

полномочий. Работоголизм: понятие и отрицательные последствия. 

Эффективные методы поддержания работоспособности руководителя. 

 

Тема 13. Управление проектами 

Понятие проекта. Сущность проект-менеджмента. Преимущества 

проектного управления. Управление рисками и способность руководителя 

находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности, готовность нести за них ответственность. 

. Организационные основы управления проектами. Проект-менеджер. 

Управление временем. Управление качеством. Финансирование проекта. 

Управление проектной командой. Управление поставками. Управление 

коммуникациями. 

 

Раздел IV. Человеческий фактор в управлении 

Тема 14. Организационная культура 

Организация как объект управления. Понятие и роль организационной 

культуры. Культура управления как элемент организационной культуры. 

Организационная культура как система. Уровни организационной культуры. 

Субкультуры. Виды организационной культуры. Функции организационной 

культуры. Субъекты формирования, развития и изменения организационной 

культуры Влияние культуры на организационную эффективность. Специфика 

организационной культуры отечественных компаний. 

 



Тема 15. Организационное поведение 

Сущность категории «поведение». Подходы к объяснению причин 

поведения. Предмет и цели организационного поведения. Личность как 

субъект организационного поведения. Группа как субъект организационного 

поведения. Организация как субъект организационного поведения. 

Направления повышения эффективности систем управления человеческими 

ресурсами и их организационным поведением. 

 

Тема 16. Лидерство и власть в менеджменте 

Понятия «власть», «лидерство», «влияние». Менеджер и лидер: общее и 

особенное, способность менеджмера находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность. Формальное и неформальное управление. 

Формы власти. Власть и партнерство. Харизматическая власть. Теории 

лидерства: подход с позиций личных качеств. Лидерство и стиль управления. 

Ситуационное лидерство. Преобразующее лидерство. Современные лидеры 

российских компаний. 

 
Тема 17. Конфликты и стрессы в менеджменте 
Понятие «конфликт». Элементы конфликтов. Типология конфликтов. 

Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов. 

Управление конфликтами: сущность и инструментарий. Толерантность. 

Национальный менталитет и его влияние на развитие (разрешение) 

конфликтов. Понятие «стресс». Виды стрессов. Последствия стрессового 

состояния. Стрессоустойчивость: понятие и способы развития. Профилактика 

и предупреждение организационных стрессов. 

 

Тема 18. Эффективность менеджмента 

Эффект (результат) и эффективность (результативность). Ресурсы, 

качество и эффективность управления. Эффективность менеджмента как 

интегрирующий показ-ль. Локальные критерии эффективности: 

рентабельность, внутренняя интеграция, внешняя адаптивность, 

эффективность использования человеческого капитала. «Зеленый» офис. 

Управляемость и неуправляемость. Синергический эффект в менеджменте. 

Инновационный потенциал менеджмента. Диверсификация менеджмента. 

  



Статистика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков анализа экономических и социальных процессов жизни 

общества. 

Задачи дисциплины: 

  освоение студентами статистической методологии, позволяющей 

решать конкретные прикладные задачи экономико-статистического анализа в 

различных сферах экономической деятельности и социальных отношений;  

 повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е. 

уровня аналитического и алгоритмического мышления при проведении 

экономико-статистического анализа данных, умения самостоятельно изучать 

научную литературу по проблемам приложения статистических методов в 

экономике и социальной сфере. 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Статистика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наимен

ование 

компете

нции 

Дисциплины, модули, практики, 

обеспечивающие формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-1 Математика 1 сем.    Предыдущая 

УК-1 Информационные технологии 1 сем.    Предыдущая 

УК-1 Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   Последующая 

ОПК-2 Финансы организаций  3 сем.   Последующая 

ОПК-2 Теория бухгалтерского учета  3 сем.   Последующая 

ОПК-2 Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 4 сем.   Последующая 

ОПК-2 Учебная практика, практика по 

получению первичных навыков 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ОПК-3 Экономическая теория 1 сем.    Предыдущая 

 

 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 – способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 – способен анализировать поставленную задачу 

через выделение ее базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию задачи 

Знать: методы анализа поставленных задач 

Уметь: выделять базовые составляющие поставленной 

задачи 

Владеть: навыками декомпозиции поставленных задач 

УК-1.2 – способен демонстрировать умение 

осуществлять поиск и критический анализ информации, 

необходимой для решения задачи 

Знать: основные методы критического анализа  

Уметь: осуществлять поиск и критический анализ 

информации, необходимой для решения задачи 

Владеть: современными методами поиска и критического 

анализа информации, необходимой для решения 

поставленных задач 

УК-1.3 – способен сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений 

Знать: методы сопоставления источников информации 

Уметь: выявлять противоречия источников информации  

Владеть: методами поиска достоверных суждений 

УК-1.4 

ОПК-2 – способен 

осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.1 – способен определять методы сбора, обработки 

и анализа данных, необходимых для решения 

экономических задач 

Знать: основные методы сбора первичной информации 

для их анализа и решения стандартных 

профессиональных задач   

Уметь: осуществлять первичный сбор и экспресс-анализ 

данных, необходимых для решения стандартных 

профессиональных задач 

Владеть: типовыми методами анализа первичной 

информации, необходимой для решения стандартных 

профессиональных задач 

ОПК-2.2 – способен осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения экономических задач 

Знать: основные методы анализа и инструментарий 

обработки данных, необходимых для решения 

стандартных профессиональных задач 

Уметь: использовать инструментарий обработки 

первичных данных, необходимых для решения 

стандартных профессиональных задач 



Владеть: навыками обработки первичных данных, 

необходимых для решения стандартных 

профессиональных задач 

ОПК-2.3 – способен обрабатывать статистическую 

информацию и получать статистически обоснованные 

выводы 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных 

Уметь: выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей в стандартных условиях 

Владеть: навыками применения инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей в стандартных 

условиях 

ОПК-2.4 – способен анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Знать: систему показателей анализа экономических 

данных   

Уметь: анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты проведенного анализа 

 Владеть: методами анализа и интерпретации результатов 

проведенного анализа 

ОПК-3 – способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.2 – способен анализировать принципы и 

закономерности функционирования экономики, 

применять методики расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микроуровне. 

Знать: общее содержание и взаимосвязь социально-

экономических процессов и явлений, основные методы 

их исследования 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявляя наиболее 

общие тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

Владеть: методами анализа, обобщения и интерпретации 

показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 26,5 26,5 



 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 26 26 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 117,5 117,5 

- выполнение домашних заданий 64 64 

- подготовка к контрольному тестированию 16 16 

- подготовка к коллоквиуму 20 20 

- подготовка к контрольным работам 17,5 17,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Статистика – наука и профессиональная деятельность. 

Роль социально - экономической статистики в государственном управлении. 

Предмет, метод и задачи курса социально - экономической статистики и ее 

теоретические основы. 

Система органов статистики: принципы построения, структура. Миссия 

государственной статистики. Особенности системы статистики за рубежом. 

Перспективы реформирования российской статистики. 

Тема 2. Теоретические основы статистики 

Общее представление о статистике. Основные понятия и категории 

статистической науки. Понятие статистической совокупности, ее характерные 

особенности. Система признаков. Вариация признаков в статистической 

совокупности.  Классификация признаков.  Вариация признаков в 

статистической совокупности. Статистический показатель. Статистическая 

закономерность и закон больших чисел. Предмет статистической науки. 

Этапы статистического исследования. Методы статистической науки. Задачи 

статистики в современных условиях. 

Тема 3. Статистическое наблюдение. 

Статистическая информация.  Требования, предъявляемые к статистической 

информации. 

 Сущность и значение статистического наблюдения. Отличие статистического 

наблюдения от других форм наблюдения. Требования к статистическому 

наблюдению. 

Подготовка статистического наблюдения. Программно-

методологическое обеспечение статистического наблюдения.  Объект 



статистического наблюдения. Единица наблюдения. Единица совокупности. 

Подготовка программы, требования к ее сопоставлению. Организационные 

вопросы статистического наблюдения. Критический момент наблюдения. 

Критическая дата наблюдения. Основные формы статистического 

наблюдения.   Виды статистического наблюдения Способ статистического 

наблюдения. Основные организационные формы статистического 

наблюдения. Ошибки регистрации. Ошибки репрезентативности. 

Тема 4. Сводка и группировка статистического материала. 

Задачи сводки и ее содержание. Сводка простая и сложная.  

Децентрализованная и централизованная сводка.  Сущность и значение 

группировки. Задачи, решаемые при помощи статистических группировок.  

правила построения группировок.  Группировочные признаки по форме 

выражения. Атрибутивный и количественный признаки. Определение числа 

групп, величины интервалов. 

  Виды группировок: типологические, структурные, аналитические, 

простые и комбинационные. Вторичная группировка.   Отличия 

классификации от группировок.   

Тема 5. Обобщение и представление статистических данных 

Понятие статистического показателя. Его сущность и значение. Функции 

статистических показателей. Классификация статистических показателей. 

Понятие системы статистических показателей.  Абсолютные показатели, их 

значение в статистическом исследовании экономических явлений, их виды и 

способы их получения. Единицы измерения абсолютных величин. Условно-

натуральные единицы измерения.  Сущность и значение относительных 

величин. Виды относительных величин, способы расчета и форма выражения. 

База сравнения. Отчетная величина. Основные принципы построения 

относительных величин.  Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, 

необходимость их комплексного применения. 

Графическое изображение статистического материала. Основные элементы 

графиков. Графический образ. Полиграфика. Пространственные ориентиры. 

Масштабные ориентиры. Масштабная шкала. 

  Классификация видов графиков. Статистические графики по форме 

графического образа, по способу построения и задачам изображения. Графики, 

характеризующие вариационные ряды распределения. Полигон. Кумулята. 

Огива. Гистограмма.   Статистическая таблица как способ изложения сводных 

статистических материалов. Макет таблицы. Основные элементы 

статистической таблицы: подлежащее и сказуемое. Виды статистических 

таблиц. Основные правила построения статистических таблиц. Разработка 

макетов таблиц. 

Тема 6. Средние величины 

Сущность средней величины. Основные научные положения, теории средней. 

Типическая средняя. Системная средняя. Взаимосвязь методов средней и 

группировок. 

 Виды средней и способы их вычисления. Исходное соотношение средней 

- логическая формула средней. Выбор формы средней.  Средняя степенная. 



Средняя агрегатная. Средняя арифметическая простая и взвешенная. Свойства 

средней арифметической. Упрощенные методы расчета средней 

арифметической.  Средняя гармоническая простая и взвешенная. Другие виды 

средней.   Структурные средние. Мода и медиана. Способы их вычисления. 

Графическое определение моды и медианы. Квартили, квинтили, децили, 

процентили, их смысл и способы расчета. 

Тема 7. Вариационные ряды распределения и его характеристики 

Вариация величины признака в совокупности. Ее сущность и значение. 

Основные характеристики вариационного ряда распределения.   Показатели 

меры вариации признака: размах вариации, среднее линейное отклонение, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Виды 

дисперсии: общая внутригрупповая и межгрупповая. Правило сложения 

дисперсий.  Коэффициент детерминации. Эмпирическое корреляционное 

отношение.   Понятие о моментах распределения. Начальные, центральные и 

условные моменты К-го порядка.   Показатели формы распределения: 

показатели асимметрии и эксцесса. 

Тема 8. Ряды динамики и их анализ. 

Понятие о рядах динамики. Основные правила построения рядов 

динамики.   Смыкание рядов динамики.   Виды рядов динамики. 

Аналитические показатели ряда динамики и методы их исчисления. 

Динамические средние.   Основные приемы обработки динамического ряда с 

целью определения тренда: укрупнение интервалов, сглаживание способом 

скольжения средней, аналитическое выравнивание. Изучение и измерение 

сезонных показателей в рядах динамики.  Интерполяция и экстраполяция в 

рядах динамики и ее измерение.  Прогнозирование на основе рядов динамики. 

Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений. 

Изучение связи - одна из важнейших задач экономического анализа.  

Форма и виды связей. Основные методы статистики, применяемые в анализе 

связи между явлениями: метод проведения параллельных данных, метод 

группировок, балансовый метод, графический. 

 Корреляционные и регрессионные методы анализа связи. 

Результативные и факторные признаки. Уравнение регрессии как форма 

аналитического выражения статистической связи. Выбор уравнения связи. 

Линейная парная регрессия. Криволинейная зависимость. Определение 

параметров уравнений регрессии. Отбор взаимосвязанных признаков. 

Экономическая интерпретация уравнения регрессии. Показатели тесноты 

связи: коэффициент Фехнера, коэффициенты корреляции рангов Спирмена и 

Кендалла, линейный коэффициент корреляции, корреляционное отношение. 

Понятие о множественной корреляции. Проверка статистических гипотез. 

Критерий Стьюдента (t). Критерий Фишера (F). 

Тема 10. Экономические индексы. 

Понятие экономических индексов. Значение индексного метода в 

социально-экономических исследованиях. Классификация индексов.  

Индивидуальные и общие индексы. Групповые индексы. Индексы по форме 



построения: агрегатные и средние. Проблема соизмерения индексируемых 

величин веса индексов. Средние индексы: арифметический и гармонический. 

Индексы с постоянной и переменной базой сравнения, с переменными и 

постоянными весами. Индексы пространственно-территориального 

сопоставления. Анализ динамики средних показателей. Индексы переменного 

состава, фиксированного состава и структурных сдвигов.  Взаимосвязи 

индексов. Индексный метод выявления роли отдельных факторов. Важнейшие 

экономические индексы, применяемые для анализа социально-экономический 

явлений.  Роль индексов в изучении взаимосвязанных явлений. Свойства 

индексов Ласпейреса и Пааше.  Идеальный индекс Фишера. Индексы - 

дефляторы. Определение относительного и абсолютного влияния факторных 

признаков на результативный. 

Тема 11. Статистика населения. 

Население как объект статистического изучения. Показатели 

численности населения. Изучение населения по полу, по возрасту, семейному 

положению. Распределение населения по видам занятости и источникам 

существования. 

Изучение движения населения: абсолютные и относительные показатели 

рождаемости, смертности, естественного прироста, механического 

пополнения, механического выбытия, механического и общего прироста. 

Понятие о таблицах смертности и их использовании. Исчисление 

перспективной численности населения. 

Тема 12. Статистика труда. 

Задачи статистического изучения рынка труда. Система статистических 

показателей трудового потенциала страны. Экономически активное 

население. Понятие занятого населения и анализ уровня и динамики 

безработицы. Источники информации. 

Показатели занятости и безработицы населения. Классификация по статусу в 

занятости. Статистика трудовых конфликтов. 

Трудовые ресурсы. Балансы трудовых ресурсов. Изучение наличия, 

движения и использования рабочей силы и рабочего времени.  

Тема 13. Статистика уровня жизни населения. 

Задачи статистики уровня жизни населения. Система показателей 

уровня жизни населения. Показателей объема конечных доходов населения. 

Совокупные доходы, располагаемые доходы. Номинальные и реальные 

доходы. Показатели социального обеспечения. Показатели уровня и 

дифференциации доходов населения. Баланс денежных доходов и расходов 

населения. Показатели уровня и границы бедности. Показатели объёма, 

структуры и уровня потребления материальных благ и услуг. Обеспечение 

семей предметами длительного пользования. Показатели обеспеченности 

жильем, качества жилища и и коммунального обслуживания населения. 

Методы анализа потребительского спроса. Показатели динамики 

потребления и реальных доходов населения. Статистическое обследование 

семейных бюджетов и бюджета времени населения. 



Тема 14. Макроэкономические показатели производства продукта и 

национального богатства  
Понятие производственной деятельности, валового и чистого продукта. 

Выпуск товаров и услуг. Рыночное и нерыночное производство. Виды оценки 

показателей производства. 

ВВП – центральный показатель СНС. Методы расчета ВВП, регламент 

расчётов. Изучение ВВП. 

 Межотраслевой баланс производства и распределения продукции и услуг 

(МОБ) МОБ как элемент СНС.  
Понятие национального богатства и его состав. Классификации и 

группировки, применяемые при изучении национального богатства в рамках 

СНС. Статистическое изучение объёма, структуры, динамики национального 

имущества. Стоимостная и реальная формы учета национального богатства. 

Понятие и классификация активов и пассивов и задачи их статистического 

изучения. Материальные активы: воспроизводимые и невоспроизводимые 

фонды. Воспроизводимые материальные активы.  

Финансовые активы и их классификация по категориям. Финансовые 

обязательства. Чистые финансовые активы. Балансы активов и пассивов.  

Тема 15. Построение системы национальных счетов 

Понятие, содержание, общие принципы построения СНС. СНС как 

балансовый метод взаимосвязанной комплексной характеристики 

экономических процессов и их результатов и развернутая статистическая 

макромодель рыночной экономики. СНС, ее применение для анализа и 

прогнозирования, разработки экономической политики: основные 

потребители данных, разрабатываемых в рамках СНС. Принципы оценки 

операций в счетах. Взаимосвязь между основными счетами и показателями 

СНС. Границы производственной сферы деятельности рыночной экономики. 

Основные классы счетов СНС. Принципы оценки операций в счетах. 

Взаимосвязь между основными счетами и показателями СНС. Границы 

производственной сферы деятельности рыночной экономики. Направления 

анализа СНС. 

Тема 16. Финансовая статистика 

Финансово-экономические расчеты. Статистика государственных 

финансов, налогов и налогообложения. Статистика финансов предприятий. 

Статистика денежного обращения, цен и инфляции. 

  



Правоведение 

Цели и  задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

основ действующего законодательства, возможности практического 

применения правовых норм для выявления и анализа способов решения 

профессиональных задач, как источника для формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению.  

Задачи:  

- сформировать систему знаний о российском законодательстве; 

- составить представление о правовой информации для формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению; 

- использовать  правовую информацию  для принятия соответствующих 

профессиональных решений;  

- сформировать навыки анализа законодательства и практики его 

применения. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наимен

ование 

компете

нции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировани

и 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-2 Основы менеджмента 2 сем.    Последующая  

УК-2 Теория принятия 

решений и управления 

рисками 

 3 сем.   Последующая  

УК-2 Проектная деятельность 
 4 сем.   Последующая  

УК-2 Бизнес-планирование 
 4 сем.   Последующая  

УК-2 Учебная практика, 

практика по получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

 4 сем.   Последующая  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 



УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Способен определять 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

  

Знать: действующие 

правовые нормы для 

определения 

совокупности 

взаимосвязанных задач 

Уметь: определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач на 

основе действующих 

правовых норм  

Владеть: навыками 

определения 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых 

норм 

УК-2.3 Способен выявлять и 

анализировать различные 

способы решения задачи, 

выбирая оптимальные способы 

её решения с учётом 

действующих правовых норм 

 

Знать: действующие 

правовые нормы для 

решения 

профессиональных задач 

Уметь: выявлять и 

анализировать способы 

решения задачи на основе 

действующих правовых 

норм 

Владеть: навыками 

выявления и анализа 

различных способов 

решения задач с учётом 

действующих правовых 

норм 

УК-2.4 Способен оценивать 

вероятные риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

 

Знать: действующие 

правовые нормы для 

решения 

профессиональных задач 

Уметь: оценивать 

вероятные риски и 

ограничения при выборе 

решения поставленных 

задач исходя из 

действующих правовых 

норм 

Владеть: навыками 

оценивания вероятных 

рисков и ограничений при 

выборе решения 

поставленных задач 

исходя из действующих 

правовых норм 



УК-11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающих 

формирование гражданской 

позиции 

 

Знать: нормативные 

правовые акты, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской позиции  

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающих 

формирование 

гражданской позиции 

Владеть: навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления 

УК-11.2 Способен выявлять, 

давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его 

пресечению с целью 

предотвращения коррупции в 

социуме 

  

Знать: основы 

действующего 

законодательства в сфере 

предотвращения 

коррупции в социуме 

Уметь: выявлять 

коррупционное поведение 

и содействовать его 

пресечению с целью 

предотвращения 

коррупции в социуме 

Владеть: навыками 

выявления и оценивания 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

УК-11.3 Способен 

взаимодействовать в обществе 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

 

Знать: основы 

действующего 

законодательства в сфере 

предотвращения 

коррупции 

Уметь: 

взаимодействовать в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции 

Владеть: навыками 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции 



 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14,5 14,5 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93,5 93,5 

 - курсовая работа (проект)   

- реферат 20 20 

- доклад 20 20 

- кейс-задание 30 30 

- контрольное тестирование 23,5 23,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные положения теории государства и права  

Понятие государства. Типы, формы и функции государства. Общее 

понятие права. Роль государства и права в современной жизни общества. 

Правовое государство и гражданское общество. Система российского права. 

Основные правовые системы современности. Строение права. Принципы 

права: гуманизм, равенство, свобода, справедливость. Классификация 

нормативно-правовых актов. Понятие, виды правоотношений. Правомерное 

поведение, понятие правонарушения. Юридическая ответственность и ее 

виды. Значение законности и правопорядка в современном обществе.  

Тема 2. Основы конституционного права  

Понятие, предмет конституционного права. Конституция РФ: сущность, 

юридические свойства и особенности. Конституционный статус личности: 



права и обязанности гражданина, его гарантии. Система органов 

государственной власти. Принцип разделения властей: законодательная, 

исполнительная и судебная власть. Президент и его полномочия. Федеральное 

собрание, Правительство, порядок их формирования и компетенции. 

Особенности федеративного устройства России. Местное самоуправление. 

Избирательное право: избирательная система и процесс.  

Тема 3. Основы административного права  

Понятие административного права, государственного управления. 

Система исполнительных органов власти РФ. Административные 

правонарушения. Виды административных правонарушений. Понятие и 

основные черты административной ответственности. Органы, уполномочен-

ные рассматривать дела об административных правонарушениях.  

Тема 4. Общие положения гражданского права 

Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения: 

понятие, особенности, принцип равенства. Субъекты гражданского права. 

Граждане как субъекты гражданского права. Юридическое лицо: понятие и 

признаки. Право собственности и другие вещные права. Понятие и содержание 

права собственности. Формы собственности. Основания возникновения права 

собственности. Защита права собственности (негаторный иск, 

виндикационный иск, иск о признании права собственности). Общие 

положения об обязательствах: понятие и виды; исполнение; обеспечение 

надлежащего исполнения обязательств. Гражданско-правовая 

ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств. 

Гражданско-правовой договор: понятие и значение договора; содержание и 

формы; порядок заключения; изменение и расторжение. Принцип свободы 

гражданско-правового договора. Виды договоров.  

Тема 5. Общие положения трудового права 

Общая характеристика трудового права. Предмет, задачи и система 

трудового права. Трудовой договор: общая характеристика, содержание, виды, 

порядок заключения. Принцип свободы трудового договора и запрещение 

принудительного труда. Испытание при приеме на работу. Перевод на другую 

работу. Изменение существенных условий труда. Временный перевод на 

другую работу. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная 

ответственность и ее виды. Время труда и отдыха. Коллективный договор. 

Тема 6. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Понятие правового регулирования экономических отношений. Общие 

вопросы государственного регулирования и управления в сфере экономики. 

Регистрация и лицензирование предпринимательской деятельности. 

Государственный контроль за деятельностью предпринимателей, 

лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Российское антимонопольное законодательство, его роль и назначение. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  

 

 



Тема 7. Основы финансового права 

Характеристика финансовых правоотношений и значение правовых 

знаний в различных сферах деятельности. Основные институты финансового 

права. Правовые основы финансового контроля. Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. Правовое регулирование отношений в области 

банковской деятельности. Правовой статус Банка России. Понятие кредитной 

организации. Меры, применяемые Банком России в случаях нарушения 

банковского законодательства. Понятие бюджета и бюджетной системы РФ. 

Особенности бюджетного устройства в РФ.  

  



Теория принятия решений 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Освоение дисциплины (модуля) состоит в формировании системы 

теоретических знаний и практических умений в области принятия 

управленческих решений и управления рисками, находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность. 

Задачи: -  изучение технологии разработки и принятия управленческих 

решений; 

− изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого 

решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды с 

учетом факторов неопределенности ситуации и риска; 

− изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения; 

− изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения 

управленческого решения; 

− оптимизация и экономическое обоснование управленческого решения в 

рамках системы менеджмента; 

− получение практических навыков в применении методических вопросов 

разработки управленческого решения при помощи проигрывания 

конкретных ситуаций и реализации практических задач; 

− развитие навыков профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория принятия решений и управления рисками» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

УК-1 Математика 1 сем.    Предыдущая 

УК-1 Информационные 

технологии 

1 сем.    Предыдущая 

УК-1 Статистика 2 сем.    Предыдущая 

УК-1 Философия 1 сем.    Предыдущая 

УК-2 Правоведение 2 сем.    Предыдущая 

УК-2 Основы менеджмента 2 сем.    Предыдущая 



УК-2 Проектная деятельность 
 4 сем.   Последующая 

УК-2 Бизнес-планирование  4 сем.   Последующая 

УК-2 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ОПК-4 Проектная деятельность  4 сем.   Последующая 

ОПК-4 Основы менеджмента 2 сем.    Предыдущая 

ОПК-4 Экономика организаций  3 сем.   Последующая 

ОПК-4 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ОПК-4 Финансы  3 сем.   Последующая 

ОПК-4 Бизнес-планирование  4 сем.   Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.2 Способен демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать: способы как демонстрировать умение 

осуществлять поиск и критический анализ информации, 

необходимой для решения задачи 

Уметь: демонстрировать умение осуществлять поиск и 

критический анализ информации, необходимой для 

решения задачи 

Владеть: навыками демонстрировать умение 

осуществлять поиск и критический анализ информации, 

необходимой для решения задачи 

УК-1.4 Способен находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Знать: способы как находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Уметь: находить рациональные идеи для решения 

поставленных задач 

Владеть: навыками находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач  



УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

Знать: совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками формирования взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

УК-2.2 Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы как оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценивания потребности в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.3 Способен выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные способы 

её решения с учётом действующих правовых норм 

Знать: способы как выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные способы 

её решения с учётом действующих правовых норм 

Уметь: выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм 

Владеть: навыками выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные способы 

её решения с учётом действующих правовых норм 

УК-2.4 Способен оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

Знать: способы как оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм  

Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при 

выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм  

Владеть: навыками оценивания вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм  



ОПК-4 Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Знать: каким образом оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Способен разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Знать: каким образом разрабатывать и обосновать 

способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать способы решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Владеть: навыками разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

ОПК-4.3 Способен составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

Знать: каким образом составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

Уметь: составлять проекты распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их 

внедрение в управленческую деятельность 

Владеть: навыками составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 



очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5 20,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 20 20 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 87,5 87,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 70,5 70,5 

- контрольное тестирование 17 17 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел I. Теоретические основы разработки управленческого 

решения 

Тема 1. Понятие, значение и функции управленческого решения 

 

Предмет и задачи курса. Природа процесса принятия решения. 

Возникновение науки об управленческих решениях в контексте развития 

менеджмента. Связь науки об управленческих решениях с другими науками 

об управлении. Общие сведения о теории принятия решений. Функции 

решения в методологии и организации процесса управления. 

Понятия «управленческая проблема», «управленческое решение». Сферы   

принятия управленческого решения. Сравнительная характеристика 

особенностей принятия решения в бизнес-организациях и в системе 

государственного и муниципального управления. Роль, сущность и свойства 

управленческого решения. Экономическая, социальная, правовая и 

технологическая основы принятия управленческого решения. 

Современные концепции и принципы выработки решения. Зависимость 

принятия решения в организациях от типа менеджмента. Типы менеджмента 

по взаимодействию с объектом управления и алгоритмы принятия решения 

при различных типах менеджмента. Находить организационно-



управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность. 

Характеристика функций управленческого решения (направляющая, 

координирующая, мотивирующая и т.п.). Их место в методологии и 

организации процесса управлении. Роль мотивации и организационной 

культуры при разработке и реализации управленческого решения. 

 

Тема 2. Типология управленческих решений 

 

Характеристика основных типов управленческих решений: по 

используемым методам, по творческому вкладу, по степени формализации 

проблем. Понятия «ситуация» и «проблема». Ситуационные концепции 

управления процессом принятия решений. Классификация ситуаций и 

проблем, возникающих в деятельности организации. 

Типология управленческих решений. Решения, типичные для функций 

управления. Решения в области планирования, организации деятельности, 

мотивации и контроля. Организационное решение: цель и классификация. 

Классификация управленческих решений: решения, сгруппированные по 

функциям управления. Классификационные признаки управленческих 

решений: цель, условия принятия, время, информация, последствия, 

ответственность. 

  

Тема 3. Современные подходы к классификации управленческих 

решений и предъявляемые к ним требования 

Современные подходы к классификации управленческих решений: по 

числу влияющих на решение субъектов, по характеру процесса принятия 

решений по технологии разработки, в соответствие с прогнозной 

эффективностью и т.п. Стратегические и тактические решения, их 

особенности и взаимосвязь. Проекты как форма разработки, принятия и 

реализации управленческого решения. Находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность. Условия и факторы качества управленческих решений.  

Требования, предъявляемые к качеству и содержанию управленческих 

решений (реальность, устойчивость к возможным ошибкам, 

контролируемость и т.п.). 

      Модель процесса подготовки и принятия решений. Организационно-

распорядительная деятельность как форма осуществления решений.  

 

Тема 4. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). 

Информационное обеспечение процесса принятия управленческого 

решения 

Характеристика личности ЛПР, влияющая на выбор альтернативы при 

принятии решений. Особенности индивидуального и группового принятия 

решений. Индивидуальное принятие решений против группового. Правила 

принятия коллективных решений. Коллективные решения в малых группах. 



Роль руководителя организации и его влияние на процессы принятия 

управленческих решений в организации. Сущность и виды ответственности 

руководителя при принятии решений. 

Информационные условия разработки и исполнения управленческих 

решений. Внутриорганизационная информация в контексте принятия 

управленческих решений. Характеристика внутренней системы информации в 

организации.  

Процесс обмена управленческой информацией между организацией и 

внешней средой. Понятие «информационная асимметрия». Состав 

стандартной информационной модели организации процесса подготовки и 

реализации управленческого решения. Проверка достоверности информации, 

характеризующей деловую ситуацию.  

 

Тема 5. Процесс разработки управленческого решения 

Модели разработки и принятия управленческих решений. Процесс 

разработки и принятия решения.  

Особенности разработки и принятия решений в группе. Методики 

принятия группового решения. Метод мозгового штурма и его модификации. 

Метод «635». Используя необходимые методы находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность. 

Особенности разработки, принятия и реализации управленческих 

решений в сфере торговли и услуг. Качество услуг и качество разработки 

решений. Использование диверсификации менеджмента и разработки 

решений в сфере торговли и услуг. Средства и методы разработки, принятия и 

реализации управленческих решений в сфере услуг.  

 

Тема 6. Основные этапы процесса принятия управленческого 

решения 

Целевая ориентация управленческих решений. Постановка цели и 

формулировка ограничений для принятия решений. Взаимосвязь целей и 

решений. Осознание необходимости принятия управленческого решения. 

Идентификационные проблемы: предупреждающие сигналы и источники 

возникновения трудностей при идентификации проблемы. 

Выбор критерия принятия управленческого решения. Классификация 

критериев принятия управленческого решения. 

Разработка и развитие альтернатив. Анализ альтернатив действий. 

Сравнение альтернатив и выбор решений. Проверка реализуемости 

разработанных альтернатив. Обоснование выбора альтернативы. 

Характеристика механизма принятия управленческого решения: механизмы 

вертикальной и горизонтальной координации принятия решения. 

Административные мероприятия, необходимые для организации процесса 

согласования и утверждения управленческого решения. 

Особенности разработки управленческого решения в корпоративных и 
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индивидуалистических организациях.  

 

Раздел II. Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и 

реализацию управленческого решения 

Характеристика элементов внешней среды организации. Основные 

параметры процесса анализа внешней среды для принятия и реализации 

управленческого решения. Свойства объектов и субъектов принятия 

управленческого решения. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию 

альтернатив. Воздействие факторов внешней среды на деятельность 

предприятия. 

Методы анализа внешней среды. Личные наблюдения, опыт, аналогия. 

Деловая беседа, целевая анкета. Правила составления деловой анкеты. Учет 

интересов опрашиваемого лица. Преимущества и недостатки использования 

деловой анкеты. Внешний аудит и консалтинг. Преимущества и недостатки 

привлечения российских и зарубежных консультантов. Эффективность 

привлечения внешних по отношению к организации консультантов. Правила 

выбора консультантов. 

Элементы внутренней среды предприятия. Классификация ситуаций и 

проблем. Прогнозирование состояния внешней среды.  

 

Тема 8. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 

Понятие риска и его классификация. Природа и условия 

неопределённости и риска. Источники и виды неопределенности. Проблемы 

разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности 

и риска. 

Риск и его разновидности. Анализ и оценка последствий риска. Методы 

предотвращения и уменьшения риска. Моделирование воздействия риска 

методом Монте-Карло. Метод балльной оценки риска. Метод «калькуляции» 

рисков, основанный на детерминированном определении риска. Приёмы 

снижения степени риска: диверсификация, лимитирование, страхование. 

Психология поведения руководителей в ситуациях риска.  

 

Тема 9.  Методы и модели, используемые при принятии     

управленческого решения 

Понятия «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование».  Модели, 

методология и организация процесса разработки управленческого решения. 

Ценность, необходимость и ограниченность использования моделирования 

при принятии управленческих решений. Характеристика этапов процесса 

моделирования. Проблемы использования моделирования в управлении 

организацией. 

Краткая характеристика методов принятия управленческих решений: 

состав, область использования, основные характеристики. Экономико-



математические методы, методы моделирования, методы выработки решений 

в диалоговом режиме, количественные и качественные экспертные методы, 

алгоритмический, статистический, эвристический методы, методы сценариев 

и метод «дерева решения», топологические методы.  

 

Тема 10. Власть и организационная иерархия при разработке и 

принятии управленческого решения 

Характеристика взаимодействия участников выбора управленческого 

решения. Отношения субъект - власть, лидерство - объект управленческих 

решений. Власть, влияние, сила, источники их формирования. Делегирование 

полномочий по принятию управленческого решения. Централизация и 

децентрализация процесса разработки решения. Влияние авторитета 

личности на процесс разработки и принятия управленческого решения. 

Понятие социально - психологической согласованности при принятии и 

реализации управленческих решений. Характеристика социальных, 

психологических, этических методов достижения взаимодействия при 

принятии управленческих решений и их сочетание с организационной 

иерархией. 

Причины возникновения конфликтов в процессе принятия и реализации 

управленческого решения и их классификация. Конструктивная роль 

конфликтов. Управление конфликтными ситуациями в процессе принятия и 

реализации управленческого решения.  

Раздел III. Организация и контроль исполнения управленческих 

решений, система ответственности 

Тема 11. Организация и контроль выполнения управленческого 

решения 

Проблемы организации исполнения принятых управленческих решений. 

Особенности процедуры организации выполнения управленческих решений. 

Стимулирование и кадровое обеспечение реализации решения. 

Контроль реализации управленческих решений. Значение, функции и 

виды контроля. Социально - психологические аспекты контроля и оценки 

исполнения решения. Методы контроля и оценки исполнения решений. 

Управленческие решения и ответственность. Сущность и виды 

ответственности за выполнение управленческих решений. Регламентное 

управление и разделение ответственности. Нравственная ответственность 

руководителя.  

Тема 12. Оценка эффективности и качества управленческого 

решения 

Решения как инструмент реализации изменений в функционировании и 

развитии предприятий. Эффективность решений. 

Особенности оценки эффективности управленческого решения, 

составляющие эффективности. Методологические подходы к оценке 

эффективности решений. 

Суть и содержание понятий «качество управленческой деятельности», 



«качество управленческого решения». Значение стандартизации процессов 

управления качеством процесса разработки и принятия управленческого 

решения. Находить качественные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность. 

Понятие «супероптимальное решение». Место супероптимальных 

решений среди качественных и эффективных. Роль синергического эффекта в 

формировании супероптимальных решений. Приемы и методы разработки 

супероптимальных решений.  

 

  



Проектная деятельность 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

способности предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности, 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений и управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Задачи дисциплины: 

 изучить способы оценки ожидаемых результатов 

предлагаемых организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

 научиться разрабатывать и обосновывать решения 

профессиональных задач с учётом показателей экономической 

эффективности и оценивать риски и возможные социально-

экономические последствия; 

 овладеть навыками составления проектов 

распорядительных и организационных документов, осуществлять 

их внедрение в управленческую деятельность; 

 научиться определять совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом действующих 

правовых норм; 

научиться оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач профессиональной деятельности;  

 сформировать навыки выявлять и анализировать 

различные способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых норм; 

 научиться оценивать вероятные риски и ограничения 

при выборе решения поставленных задач исходя из действующих 

правовых норм; 

 изучить способы формулировки задач, оценки своих 

личных ресурсов, возможностей и ограничений для достижения 

поставленной цели 

 научиться применять методы и принципы 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектная деятельность» (Б1.О.16) относится к 

обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 



направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наимено
вание 

компетен
ции 

Дисциплины, модули, 
практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 
компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 
формирован

ии 
компетенции 1 курс 

(сем.) 
2 курс 
(сем) 

3 курс 
(сем) 

4 курс 
(сем) 

ОПК-4 
 

Теория принятия решений и 
управления рисками 

 3 сем.   Предыдущая 

Финансы организаций  3 сем.   Предыдущая 

Бизнес-планирование  4 сем.   Изучаемая 

Экономика организаций  3 сем.   Предыдущая 

Учебная практика, практика 
по получению первичных 
навыков научно-
исследовательской и 
проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

УК-2 Основы менеджмента 2 сем.    Предыдущая 

Правоведение 2 сем.    Предыдущая 

Теория принятия решений и 
управления рисками 

 3 сем.   Предыдущая 

Бизнес-планирование  4 сем.   Изучаемая 

Учебная практика, практика 
по получению первичных 
навыков научно-
исследовательской и 
проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

УК-6 Управление карьерой и 
тайм-менеджмент 
 

2 сем.    Предыдущая 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 
компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4 -способен предлагать 
экономически и финансово 
обоснованные 
организационно-
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-4.1 -Способен оценивать ожидаемые результаты 
предлагаемых организационно-управленческих 
решений в профессиональной деятельности 
Знать: способы оценки ожидаемых результатов 
предлагаемых организационно-управленческих 
решений в профессиональной деятельности 
Уметь: оценивать  ожидаемые результаты 
предлагаемых организационно-управленческих 
решений в профессиональной деятельности 



Владеть: навыками оценки ожидаемых результатов 
предлагаемых организационно-управленческих 
решений в профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 - способен разрабатывать и обосновать способы 
решения профессиональных задач с учётом показателей 
экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий 
Знать: способы разработки и обоснования решения 
профессиональных задач с учётом показателей 
экономической эффективности 
Уметь: разрабатывать и обосновывать решения 
профессиональных задач с учётом показателей 
экономической эффективности и оценивать риски и 
возможные социально-экономические последствия 
Владеть: навыками решения профессиональных задач с 
учётом показателей экономической эффективности и 
оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий 

ОПК-4.3-Способен составлять проекты 
распорядительных и организационных документов, 
осуществлять их внедрение в управленческую 
деятельность 
Знать: способы составления проектов распорядительных 
и организационных документов  
Уметь: составлять проекты распорядительных и 
организационных документов, осуществлять их 
внедрение в управленческую деятельность 
Владеть: навыками составления проектов 
распорядительных и организационных документов, 
осуществлять их внедрение в управленческую 
деятельность 

УК-2 -способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 
 

УК-2.1 - Способен определять совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 
цели с учётом действующих правовых норм  
Знать: способы определения совокупности 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 
цели с учётом действующих правовых норм  
Уметь: определять совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение цели с учётом 
действующих правовых норм  
Владеть: навыками определения совокупности 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 
цели с учётом действующих правовых норм 



УК-2.2 - Способен оценивать потребность в ресурсах и 
планировать их использование при решении задач 
профессиональной деятельности 
Знать: способы оценивать потребность в ресурсах и 
планировать их использование при решении задач 
профессиональной деятельности 
Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 
их использование при решении задач профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками оценки потребности в ресурсах и 
планирования их использования при решении задач 
профессиональной деятельности 

УК-2.3 -Способен выявлять и анализировать различные 
способы решения задачи, выбирая оптимальные 
способы её решения с учётом действующих правовых 
норм  
Знать: способы выявлять и анализировать различные 
способы решения задачи, выбирая оптимальные 
способы её решения с учётом действующих правовых 
норм  
Уметь: выявлять и анализировать различные способы 
решения задачи, выбирая оптимальные способы её 
решения с учётом действующих правовых норм  
Владеть: навыками выявления и анализа различных 
способов решения задачи, выбирая оптимальные 
способы её решения с учётом действующих правовых 
норм  

УК-2.4 - Способен оценивать вероятные риски и 
ограничения при выборе решения поставленных задач 
исходя из действующих правовых норм 
Знать: способы оценки вероятных рисков и ограничений 
при выборе решения поставленных задач исходя из 
действующих правовых норм 
Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при 
выборе решения поставленных задач исходя из 
действующих правовых норм 
Владеть: навыками оценки вероятных рисков и 
ограничений при выборе решения поставленных задач 
исходя из действующих правовых норм 



УК-6 - Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1- способен формулировать задачи, оценивать свои 
личные ресурсы, возможности и ограничения для 
достижения поставленной цели 
Знать: способы формулировки задач, оценки своих 
личных ресурсов, возможностей и ограничений для 
достижения поставленной цели 
Уметь: формулировать задачи, оценивать свои личные 
ресурсы, возможности и ограничения для достижения 
поставленной цели 
Владеть: навыками формулировки задач, оценки своих 
личных ресурсов, возможностей и ограничений для 
достижения поставленной цели 

УК-6.2- способен понимать важность планирования 
перспективных целей на различные периоды времени, 
выстраивать и реализовывать индивидуальную 
траекторию саморазвития, этапов карьерного роста 
Знать: важность планирования перспективных целей на 
различные периоды времени, выстраивать и 
реализовывать индивидуальную траекторию 
саморазвития, этапов карьерного роста 
Уметь: понимать важность планирования перспективных 
целей на различные периоды времени, выстраивать и 
реализовывать индивидуальную траекторию 
саморазвития, этапов карьерного роста 
Владеть: навыками планирования перспективных целей 
на различные периоды времени, выстраивать и 
реализовывать индивидуальную траекторию 
саморазвития, этапов карьерного роста 

УК-6.3 - способен применять методы и принципы 
саморазвития и самообразования в течение всей жизни 
Знать: способы применения методов и принципов 
саморазвития и самообразования в течение всей жизни 
Уметь: применять методы и принципы саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни 
Владеть: навыками применения методов и принципов 
саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22,5 22,5 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 14 14 

практические занятия 14 14 



лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 121,5 121,5 
– подготовка презентаций 22,5 22,5 
– работа с тестами 20 20 
– подготовка к опросу  15 15 
– выполнение ситуационных и кейс-заданий 25 25 
- подготовка к контрольной работе 24 24 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 15 15 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Проектная деятельность как научная дисциплина: история 

развития и становления 

Терминология. Зарождение и появление проектной деятельности и 

метода  проектов. Краткая история проектной деятельности. Метод проектов 

и проектная деятельность в зарубежной и отечественной практике. 

 

Тема 2. Содержание проектной деятельности 

Проект. Признаки проекта. Основные отличия проектов от операционной 

деятельности. Проекты и программы. Содержание и этапы проектной 

деятельности. Текущее состояние и мировые тенденции в области управления 

проектной деятельности. Международные стандарты проектной деятельности. 

Сравнительный анализ современных подходов (IPMA, PMI, PRINCE-2). 

 

Тема 3. Планирование проектной деятельности 
План проекта. Структура и назначение. Календарное планирование 

проекта. Общий алгоритм создания календарного графика проекта. 

Иерархическая структура работ проекта. Проблемы планирования 

проектной деятельности  при разработке ИСР проекта. Стратегическое 

планирование проекта. 

Ключевые вехи проекта. План проекта по вехам 

 

Тема 4. Организационное планирование и управление персоналом 

проекта 

Процессы планирования и определения целей проекта. Принципы 

декомпозиции целей и создания иерархической структуры. Взаимосвязь 

системы стратегического управления (ССУ) и системы сбалансированных 



показателей (ССП/BSC). Разработка структурных схем организации проектов 

(ССО). 

Логическая структура работ. Ресурсные конфликты. Способы 

выравнивания ресурсов. Формирование команды проекта. Концепция 

T.E.A.M. Стадии развития проектной команды. 

 

Тема  5. Оценка затрат проекта. 

Экономическая оценка внедрения программного обеспечения. 

Операционная деятельность. Инвестиционная деятельность. Финансовая 

деятельность. Оценка эффективности инвестиций. Функционально-

стоимостной анализ процессов. Оценка экономического внедрения 

программного обеспечения. Разработка ТЭО. 

 

Тема 6. Коммуникативная составляющая в проектной деятельности 

Коммуникационные барьеры в проектной деятельности. Вербальные и 

невербальные коммуникации. Формальные и неформальные коммуникации. 

Планирование коммуникаций. 

Совещания на проекте. Оптимальная периодичность совещаний на 

проекте. Организация эффективного совещания.  

 

Тема 7. Анализ и оценка рисков в проектной деятельности 

Риски. Неопределенность в проекте. Классификация рисков. 

Цикличность процессов управления рисками.  

Методы идентификации рисков. Метод Дельфи. Диаграмма Исикавы. 

Опросные листы. Оценка вероятности и влияния рисков на проект. 

Ранжирование рисков. Матрица определения воздействия риска. 

Матрица вероятность\воздействие. «Карта» рисков. Количественный анализ 

рисков. Планирование реагирования на риски. 

Методы реагирования на риски. Избежание рисков. Минимизация и 

передача рисков. Тактика принятия рисков. 

 

Тема 8. Оценка и контроль проектной деятельности 

Принципы построения системы оценки и контроля проектной 

деятельности. Система отчетности. Методы и виды контроля. Простой и 

детальный контроль проекта. Учетная и прогнозная функции контроля. 

«Приборная панель» проекта. Управление изменениями. Запросы на 

изменения. Уровни принятия решений. Архив изменений. 

 

  



Финансы 

 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: ознакомление с методикой осуществления сбора, 

обработкой и статистическим анализом данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; с методикой разработки экономически и 

финансово обоснованных организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

– определить значение финансов для принятия организационно-

управленческих решений; 

– обучить методике определения методов сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения экономических задач; методике поиска 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения экономических задач; методике обработки статистической 

информации; методике анализа и интерпретации полученных результатов. 

– привить навыки разработки и обосновывания способов решения 

профессиональных задач с учетом показателей экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Финансы» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ОПК-2 Математика 1 сем.    Предыдущая 

ОПК-2 Статистика 
2 сем.    Предыдущая 

ОПК-4 Основы менеджменты 
 3 сем.   Изучаемая 

ОПК-4 Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   Изучаемая 

ОПК-4 Экономика организаций  3 сем.   Изучаемая 

ОПК-4 Проектная деятельность  4 сем.   Последующая 

ОПК-2 Теория бухгалтерского учета   4 сем.   Последующая 



ОПК-4 Бизнес-планирование  4 сем.   Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

 

ОПК-2.1 Способен 

определять методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

 

Знать: методы сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для 

решения экономических задач 

Уметь: определять методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

Владеть: навыками определения 

методов сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения 

экономических задач 

ОПК-2.2 Способен 

осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для 

решения экономических 

задач 

 

Знать: особенности осуществления 

сбора, анализа данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

Уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

Владеть: навыками поиска 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

ОПК-2.3  

Способен обрабатывать 

статистическую информацию 

и получать статистически 

обоснованные выводы 

 

Знать: основы статистической 

информации и получения 

статистически обоснованных 

выводов 

Уметь: обрабатывать 

статистическую информацию и 

получать статистически 

обоснованные выводы 

Владеть: навыками обработки 

статистической информации и 

получения статистически 

обоснованных выводов 

ОПК-2.4  

Способен анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты  

Знать: основы анализа и 

интерпретации полученных 

результатов 



Уметь: анализировать и 

интерпретировать полученные 

результаты  

Владеть: навыками анализа и 

интерпретации полученных 

результатов 

ОПК-4  

Способен предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2  

Способен разрабатывать и 

обосновать способы решения 

профессиональных задач с 

учётом показателей 

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

Знать: показатели экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать 

способы решения 

профессиональных задач с учётом 

показателей экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

Владеть: навыками разработки с 

учётом показателей экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22,5 22,5 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 14 14 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего  121,5 121,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 100 100 

- контрольное тестирование 21,5 21,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 
Тема 1 Сущность и роль финансов в системе денежных отношений  

Теория финансов. Социально-экономическая сущность финансов. 

Финансы как стоимостная категория. Денежный характер финансовых 

отношений. Место и значение финансов в системе денежных отношений. 

Специфические признаки финансов. Основные концепции о сущности 

финансов. Определение финансов. 

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная 

функция финансов, ее содержание и направленность. Объекты и субъекты 

финансового распределения, его виды. Участие финансов в процессе 

распределения. 

Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление 

контрольной функции в распределительном процессе. Финансовая 

информация как инструмент реализации контрольной функции. Взаимосвязь 

распределительной и контрольной функций. Развитие функций финансов в 

современных условиях рынка. 

Основы использования финансов в общественном воспроизводстве. 

Финансовые ресурсы и их роль в расширении производства, 

сбалансированном его развитии, удовлетворении потребностей граждан. 

Источники финансовых ресурсов. Виды финансовых ресурсов, факторы их 

роста. Международные отношения и их значение в увеличении финансовых 

ресурсов страны. 

 

Тема 2 Финансовая система 

Основы организации и функционирования финансовой системы и ее 

институтов. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

Классификационные признаки формирования звеньев финансовой системы. 

Уровни финансовой системы: финансовая система страны, финансовые 

системы отдельных территориальных образований. Взаимосвязь сфер, звеньев 

и уровней финансовой системы. Становление и развитие финансовой системы 

Российской Федерации. Дискуссионные вопросы состава финансовой системы 

в современной экономической литературе. Особенности функционирования 

финансовых систем в экономически развитых странах.  

 

Тема 3 Финансовая политика 

Финансовая политика РФ: ее содержание, значение и задачи. Стратегия 

и тактика финансовой политики. Взаимосвязь финансовой политики и 

экономики. 

Условия, необходимые для успешной реализации финансовой политики. 

Связь финансовой политики и права. Значение нормативно–правовой базы для 

обеспечения эффективной финансовой политики. Правовые акты в области 



финансов, необходимость их совершенствования. 

Финансовая политика России на современном этапе развития 

экономики. Бюджетная политика: состояние и перспективы развития. 

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой 

политики. Понятие финансового механизма, его структура. Требования, 

предъявляемые к финансовому механизму. Изменение финансового 

механизма под воздействием условий хозяйствования. Направления 

совершенствования финансового механизма в современных условиях.  

 

Тема 4 Управление финансами 

Понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления. 

Роль финансового механизма и нормативных актов в управлении финансами. 

Региональный аспект управления, его значение в условиях рынка. 

Права хозяйствующих субъектов в управлении финансовыми 

ресурсами. 

Органы управления финансами, их функции. Понятие финансового 

аппарата, его составные части. Система финансовых органов, ее структура, 

права и обязанности отдельных подразделений. Министерство финансов 

Российской Федерации, его структура и функции. Федеральное казначейство. 

Федеральная налоговая служба. 

Повышение роли региональных и местных финансовых органов в 

условиях демократизации управления. 

 

  Тема 5 Финансовый контроль 

Содержание и значение учета и контроля финансов. Финансовый 

контроль как форма проявления контрольной функции. Объекты и область 

применения финансового контроля. Задачи и роль финансового контроля в 

эффективном использовании ресурсов. 

Система органов финансового контроля, их задачи и функции в 

современных условиях. 

Государственный финансовый контроль, его значение в рыночной 

экономике. Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый 

контроль. Аудиторский финансовый контроль. 

Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их 

характеристика. 

Перспективы развития финансового контроля. Повышение роли 

государственного финансового контроля. Развитие и совершенствование 

налогового и аудиторского контроля. 

Финансовые санкции, их виды и классификация. Правовая база 

применения финансовых санкций, необходимость ее совершенствования.  

 

Тема 6 Финансы субъектов хозяйствования 

Особенности сфер экономической деятельности, их влияние на финансы 

экономических субъектов. 

Принципы организации финансов предприятий и учреждений, 



функционирующих на коммерческих и некоммерческих началах. Различия в 

финансовом обеспечении основных и оборотных фондов коммерческих и 

некоммерческих организаций. Финансовая самостоятельность и 

ответственность предприятий в условиях рынка. 

Влияние на организацию финансов форм собственности и 

организационно-правовых форм хозяйствования. Отраслевые особенности и 

их влияние на организацию финансов предприятий. 

Содержание финансов коммерческих организаций (предприятий). 

Финансовые ресурсы коммерческих организаций. Роль финансовых 

служб в их формировании. 

Основные методики финансовых расчетов, финансового 

прогнозирования, финансового планирования, анализа финансовой 

отчетности. 

Роль финансов в кругообороте производственных фондов. Финансовая 

база воспроизводства основных фондов. Финансовый аспект формирования и 

использования оборотных средств. Источники формирования и увеличения 

оборотных средств. Финансовая устойчивость фирмы; факторы, влияющие на 

нее. Формирование, распределение и использование прибыли. 

Содержание финансов и финансовые ресурсы кредитных учреждений, 

страховых компаний, инвестиционных фондов. Направления и использования 

средств. 

Особенности организации финансов некоммерческих организаций. 

Характеристика финансовых отношений в социальной сфере. 

Финансовый механизм и источники формирования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций. Значение развития платных услуг, границы их 

применения. Направления использования средств. Содержание и задачи 

финансового планирования. Смета доходов и расходов. 

Содержание финансов общественных организаций и объединений. 

Специфика формирования финансовых ресурсов. 

Особенности организации финансов. Источники формирования 

финансовых ресурсов и их использование. Особенности налогообложения и 

государственная финансовая поддержка индивидуальных предпринимателей.  

 

Тема 7 Государственные и муниципальные финансы 

Сущность государственных и муниципальных финансов, их значение в 

социально-экономическом развитии РФ. Влияние на их организацию 

функциональных особенностей и уровней управления. 

Анализ устойчивости государственных и муниципальных финансов. 

Государственные финансовые ресурсы, их состав и структура по 

источникам формирования. Изменения в структуре государственных 

финансовых ресурсов под воздействием экономических и политических 

факторов. 

Классификация государственных финансовых ресурсов по методам 

мобилизации и уровням управления. 

Основные направления использования государственных финансовых 



ресурсов. Роль государственных финансовых ресурсов в социальной защите 

населения, развитии экономики. 

Особенности организации муниципальных финансов. Роль 

муниципальных финансов в развитии местного самоуправления и улучшении 

социального обслуживания населения. Финансовые ресурсы 

муниципалитетов, их состав и структура. Основные направления 

использования муниципальных финансовых ресурсов. 

Правовая основа функционирования государственных и 

муниципальных финансов. Бюджетное законодательство и направления его 

совершенствования. 

Использование государственных и муниципальных финансов в 

условиях регулирования экономических процессов. Формы финансового 

регулирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

 

Тема 8 Финансы в системе международных экономических отношений 

Роль финансов в международной торговле. Финансовые стимулы 

выхода отечественных предприятий на мировой рынок. Финансовые способы 

регулирования структуры экспортно-импортных операций. 

Роль финансов в деятельности международных финансово-кредитных 

организаций. Участие государства в международных фондах. 

Эволюция и роль международной валютной системы в экономических 

отношениях государств. 

Финансы и глобализация экономики.  

  



Экономика организации 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний, 

умений и навыков расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия, применения 

инструментальных средств для обработки экономических данных, анализа и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 

Задачи: 

 изучение основ экономических знаний в различных сферах деятельности 

предприятий (организаций); 

 выработка и закрепление навыков использования инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выработка умений проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

 системное изучение экономического инструментария, типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы расчёта экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика организаций» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ОПК-1 

ОПК-1.2 

Экономическая теория 
1 сем.    Предыдущая 

ОПК-1 

ОПК-1.2 

Учебная практика, 

ознакомительная практика  3 сем.   Изучаемая 

ОПК-4 

ОПК- 4.1. 

Основы менеджмента 

 2 сем.    Предыдущая 

ОПК-4.1 Проектная деятельность 

 
 4 сем.   Последующая 

ОПК-4.1 Бизнес-планирование 

 
 4 сем.   Последующая 



ОПК-4.1 Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

 

  6 сем.  Последующая 

ОПК-4.2 Теория принятия решений и 

управления рисками 

 

 3 сем.   Изучаемая 

ОПК-4.2 Финансы 

 
 3 сем.   Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1 

Способен применять знания 

(на промежуточном уровне) 

экономической теории при 

решении прикладных задач 

 

ОПК-1.2  

Способен формулировать профессиональные задачи, 

используя понятийный аппарат экономической науки 

Знать: профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической науки 

Уметь: формулировать профессиональные задачи, 

используя понятийный аппарат экономической науки 

Владеть: способностью формулировать 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической науки 

 

ОПК-1.3  

Способен применять аналитический инструментарий при 

решении прикладных задач 

Знать: аналитический инструментарий при решении 

прикладных задач 

Уметь: применять аналитический инструментарий при 

решении прикладных задач 

Владеть: способностью применять аналитический 

инструментарий при решении прикладных задач 

ОПК-4  

Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1  

Способен оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Знать: экономические и финансовые обоснованные 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью оценивать ожидаемые 

результаты предлагаемых организационно-



управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.2 

Способен разрабатывать и обосновать способы решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Знать: способы решения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Уметь: разрабатывать и обосновать способы решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Владеть: способностью разрабатывать и обосновать 

способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

ОПК-4.3 

Способен составлять проекты распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их 

внедрение в управленческую деятельность 

Знать: проекты распорядительных и организационных 

документов, осуществлять их внедрение в 

управленческую деятельность 

Уметь: составлять проекты распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их 

внедрение в управленческую деятельность 

Владеть: способностью составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 



• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 121,5 121,5 

- кейс-задачи 30 30 

- тестирование 20 20 

-реферат 35 35 

-подготовка доклада 15 15 

-эссе 22 22 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предприятие (организация) - основное звено экономики 

Сущность, значение и виды предпринимательской деятельности, условия 

ее осуществления.  Субъекты предпринимательства. Понятие организации 

(предприятия). Роль предприятия в экономике страны. Классификация 

предприятий. Предприятие, как юридическое лицо. Организационно- 

правовые формы предприятий. Малые предприятия: значение, формы 

государственной поддержки. Потребительское общество как хозяйствующий 

субъект. Хозяйственные объединения. Предприятие как имущественный 

комплекс.  

Тема 2. Основные средства предприятия 

Понятия: основной капитал, основные фонды, основные средства. 

Классификация основных средств. Показатели движения основных средств. 

Первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость   

основных   средств. Износ и амортизация основных средств. Кругооборот 

основных средств. Показатели эффективности использования основных 

средств. Факторы, влияющие на эффективность использования основных 

средств. 

Определение потребности предприятия в основных средствах. 

Воспроизводство основных средств. Источники финансовых ресурсов для 

воспроизводства основных средств. Аренда и лизинг. 

 Тема 3. Оборотные средства предприятия  

Состав и классификация оборотных средств предприятия. Особенности 

состава оборотных средств на предприятиях промышленности и торговли. 

Кругооборот оборотных средств. Показатели эффективности использования 

оборотных средств предприятия. Факторы, влияющие на показатели 



эффективности использования оборотных средств.  Значение ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. Нормирование оборотных средств на 

предприятиях промышленности и торговли. Определение потребности 

предприятия в оборотных средствах. Источники финансовых ресурсов для 

формирования оборотных средств предприятий. 

Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия 

Понятия: трудовые ресурсы предприятия (персонал), рабочая сила. 

Рынок труда и его регулирование. 

Структура персонала. Показатели движения персонала. Показатели 

среднесписочной, явочной численности работников. Бюджет рабочего 

времени. Показатели эффективности использования персонала. 

Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Нормирование труда: сущность, значение. Виды норм труда. 

Классификация затрат рабочего времени. Обоснование норм времени, норм 

выработки. Расчет потребности промышленного предприятия в численности 

рабочих. Планирование численности служащих. Планирование численности 

работников в предприятиях торговли. Мотивация труда. Экономическое 

стимулирование труда на предприятиях. Заработная плата: состав, принципы 

организации. Тарифная система. Формы и системы заработной платы. 

Формирование средств для оплаты труда персонала. 

Тема 5. Организация производства и управления на предприятии 

Организация производства на предприятии: сущность, значение. Типы 

производства. Производственный процесс и принципы его организации. 

Классификация производственных процессов. Производственный цикл. 

Факторы, влияющие на продолжительность производственного цикла. 

Производственная структура предприятия. Понятие и значение 

производственной инфраструктуры предприятия. 

Организационная структура управления. Принципы построения и виды 

организационных структур управления. 

Тема 6. Экономический механизм функционирования предприятия  

Внешняя и внутренняя среда предприятия.  Сущность экономического 

механизма функционирования предприятия.  Рыночная среда и ее воздействие 

на деятельность предприятия. Государственное регулирование деятельности 

предприятий.  Внутренний механизм управления деятельностью предприятия. 

Планирование деятельности предприятия: виды, принципы, методы, 

организация. Плановые показатели. Стратегия развития предприятия. 

Основные типы стратегий, факторы выбора. Инновационная и 

инвестиционная деятельность предприятия. Инвестиционный проект. Оценка 

эффективности инвестиционного проекта. Управление качеством на 

предприятии. Качество, конкурентоспособность продукции, услуг. 

Особенности экономического механизма функционирования организаций 

потребительской кооперации 

Тема 7. Формирование объемов деятельности предприятия 

Показатели объемов деятельности предприятий промышленности. 

Экономическое обоснование объема продаж. 



Номенклатура и ассортимент продукции. Товарная политика предприятия. 

Ценовая политика предприятия. Виды цен. Методы ценообразования. 

Ценовые стратегии. Производственная мощность предприятия, методика ее 

расчета. Факторы, влияющие на производственную мощность. 

Формирование производственной программы. Определение потребности 

предприятия в сырье и материалах для выполнения производственной 

программы. Показатели объемов деятельности предприятий торговли и 

факторы их определяющие. Планирование оборота предприятий розничной и 

оптовой торговли. Определение необходимых объемов запасов и поступления 

товаров в предприятия торговли. 

Тема 8. Расходы предприятия 

Понятие и виды расходов предприятий. Издержки производства и 

себестоимость продукции. Классификация расходов на производство и 

реализацию продукции. Факторы, влияющие на себестоимость продукции. 

Смета расходов на производство и реализацию продукции, и ее взаимосвязь с 

разделами плана хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 

Калькуляция себестоимости единицы продукции. Издержки обращения в 

предприятиях торговли: сущность, классификация. Факторы, влияющие на 

издержки обращения в предприятиях розничной и оптовой торговли. 

Планирование издержек обращения. 

Тема 9. Доходы и прибыль предприятия  

Понятие и виды доходов предприятий. Формирование доходов от 

реализации продукции в предприятиях промышленности. Особенности 

формирования доходов от реализации товаров в предприятиях торговли. 

Экономическое обоснование торговых надбавок. Формирование прибыли 

предприятия. Виды прибыли. Использование прибыли. Управление прибылью 

от реализации продукции (продажи товаров). Показатели рентабельности. 

Планирование прибыли. 

Тема 10. Финансовое состояние предприятия 

Значение и задачи оценки финансового состояния предприятия. 

Оценка имущественного положения предприятия. Оценка финансовой 

устойчивости предприятия. Оценка платежеспособности предприятия. Оценка 

деловой активности предприятия. Оценка рентабельности. Несостоятельность 

(банкротство) предприятия: 

сущность, процедура банкротства. Предупреждение банкротства. 

  



Теория бухгалтерского учета 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины формирование знаний у обучающихся в 

области сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, приобретение знаний о предмете и 

методах бухгалтерского учета. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение базовых понятий и категорий бухгалтерского учета;  

- формирование умений и навыков для их реализации в практической 

деятельности; 

- изучение методологии бухгалтерского учета и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к обязательной 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.О.19) основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает, формирование следующих компетенций:  
Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

(сем.) 

4 

курс 

5 

курс 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2, ОПК-2.4 
Математика 1 

сем. 

    Предыдущая  

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 
Статистика 2 

сем. 

    Предыдущая 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2, ОПК-2.4 
Финансы  3 

сем. 

   Изучаемая 

ОПК-2.1 

 
Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 4 

сем. 

   Последующая 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

  6 

сем. 

  Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Теория бухгалтерского учета» направлено на 

формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции: 



Формируемые компетенции (код 

и наименование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

 

 

 

 

ОПК-2  

Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

 

ОПК-2.1 Способен определять методы сбора, обработки 

и анализа данных, необходимых для решения 

экономических задач 

Знать: процесс сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

Уметь: оценивать роль собранных данных для расчета 

каждого экономического показателя 

Владеть: навыками составления пояснения и объяснения 

изменения показателей, после проведенного сбора и 

анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 
ОПК-2.2 Способен осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения экономических задач 

Знать: процесс поиска информации для решения 

экономических задач; 

Уметь: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию; 
Владеть: навыками анализа данных, необходимых для 

решения экономических задач 
ОПК-2.4 Способен анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты  

Знать: методы анализа; 

Уметь: анализировать полученные материалы; 

Владеть: навыками содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа  8 8 

• занятия семинарского типа: - - 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

 

0,5 

 

0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 85,5 85,5 

- выполнение домашних заданий 30 30 

- контрольное тестирование 30 30 

- реферат 25,5 25,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 



ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета 

Система регулирования бухгалтерского учета в России. 

Законодательство о бухгалтерском учете. Предмет бухгалтерского учета: 

существующие подходы к его определению. Объекты бухгалтерского учета: 

их виды и сущность. Группировка хозяйственных средств (активов) по составу 

и источникам их формирования. 

Метод бухгалтерского учета. Основные правила и приемы ведения 

бухгалтерского учета в РФ. Элементы бухгалтерской системы и их 

взаимосвязь.  

Тема 2. Балансовое обобщение 

Сущность балансового обобщения. Бухгалтерский баланс как способ 

обобщения информации об экономических ресурсах (активах) и источниках 

их формирования (капитале и обязательствах). Структура бухгалтерского 

баланса (актив, пассив, разделы, статьи), его содержание и значение.  

Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных 

операций: пермутации, модификации. Виды бухгалтерских балансов.  

Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и строение. Связь 

счетов бухгалтерского учета с бухгалтерским балансом. Виды балансовых 

счетов: активные, пассивные, активно-пассивные. Забалансовые счета: 

понятие, назначение, виды. Особенности отражения хозяйственных операций 

на забалансовых счетах. 

Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета. 

Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки (простые и сложные). 

Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь и назначение. 

Обобщение данных бухгалтерского учета. Оборотные ведомости, их виды и 

использование. 

Тема 4. Документирование фактов хозяйственной жизни 

Процедура первичного наблюдения. Понятие о документации и 

первичных учетных документах. Реквизиты первичных учетных документов. 

Классификация документов. Требования, предъявляемые к оформлению 

документов, порядок их составления, приемки, проверки и обработки. 

Исправления ошибок в первичном учетном документе. Документооборот, 

значение его правильной организации. Регистры бухгалтерского учета: 

понятие, виды, формы и обязательные реквизиты. Хранение бухгалтерских 

документов.  

Тема 5. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета 

Инвентаризация, ее место в системе бухгалтерского учета. Понятие 

инвентаря. Виды инвентаризации. Порядок проведения и документального 



оформления инвентаризации. Отражение в учете результатов инвентаризации.  

Тема 6. Оценка объектов учета и калькуляция 

Методы стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета.  

Сущность оценки. Порядок оценки активов, капитала и обязательств 

организации в текущем бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Калькуляция - как способ оценки отдельных активов и измерения 

себестоимости объектов калькуляции. 

Тема 7. Учет основных хозяйственных процессов 

Учет процесса снабжения. Оценка производственных запасов в текущем 

бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Счета, для 

учета процесса снабжения. Способы учета материалов.  

Учет процесса производства. Сущность затрат и их классификация. 

Счета для учета процесса производства. Фактическая себестоимость 

продукции. Оценка незавершенного производства. Методы учета затрат 

(калькуляционный и маржинальный). Определение производственной 

фактической себестоимости готовой продукции. Способы учета выпуска 

готовой продукции.  

Учет процесса продажи. Структура продажной цены. Признание 

выручки. Варианты учета продажи продукции в зависимости от способа 

оплаты и момента перехода права собственности.  

Тема 8. Основы организации бухгалтерского учета и учетная 

политика организации 

Организация бухгалтерского учета. Структура бухгалтерского аппарата 

организации и его функции. Требования к главным бухгалтерам  или иным 

должностным лицам, на которых возлагается ведение бухгалтерского учета в 

организации. Права и обязанности главного бухгалтера.  

Документы в области регулирования бухгалтерского учета 

(федеральные стандарты, отраслевые стандарты, документы МСФО, 

рекомендации в области бухгалтерского учета, стандарты экономического 

субъекта). Порядок формирования и утверждения учетной политики 

организации. Последовательность применения и изменение учетной политики 

организации.  

Тема 9. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности, цель, виды, 

значение в системе экономической информации.  

Пользователи информации бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Нормативное регулирование и требования, предъявляемые к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Состав, порядок формирования, утверждения, 

представления и публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

 

 
 

 

 



Бизнес планирование 

 

6. Цели и  задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

способности предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности, 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

спообы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений и принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить способы оценки ожидаемых результатов предлагаемых 

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

 научиться разрабатывать и обосновывать решения профессиональных 

задач с учётом показателей экономической эффективности и оценивать риски 

и возможные социально-экономические последствия; 

 овладеть навыками составления проектов распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность; 

 научиться определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм; 

научиться оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач профессиональной деятельности;  

 сформировать навыки выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом 

действующих правовых норм; 

 научиться оценивать вероятные риски и ограничения при выборе 

решения поставленных задач исходя из действующих правовых норм; 

 изучить способы обоснования принятия экономических решений, 

используя методы экономического анализа и планирования для достижения 

поставленных целей. 

7. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бизнес-планирование» (Б1.О.20) относится к 

обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ОПК-4 

 

Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   Предыдущая 



Финансы организаций  3 сем.   Предыдущая 

Проектная деятельность  4 сем.   Изучаемая 

Экономика организаций  3 сем.   Предыдущая 

Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

УК-2 Основы менеджмента 2 сем.    Предыдущая 

Правоведение 2 сем.    Предыдущая 

Теория принятия решений и 

управления рисками 
 3 сем.   Предыдущая 

Проектная деятельность  4 сем.   Изучаемая 

Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем.  Последующая 

УК-10 Теория экономического 

анализа 

 

 3 сем.   Предыдущая 

 Экономическая теория 

 
2 сем.    Предыдущая 

8. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4 -способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1 -Способен оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Знать: способы оценки ожидаемых результатов 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать  ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценки ожидаемых результатов 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 



ОПК-4.2 - способен разрабатывать и обосновать способы 

решения профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Знать: способы разработки и обоснования решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности 

Уметь: разрабатывать и обосновывать решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности и оценивать риски и 

возможные социально-экономические последствия 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической эффективности и 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

ОПК-4.3 -Способен составлять проекты 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

Знать: способы составления проектов распорядительных 

и организационных документов  

Уметь: составлять проекты распорядительных и 

организационных документов, осуществлять их 

внедрение в управленческую деятельность 

Владеть: навыками составления проектов 

распорядительных и организационных документов, 

осуществлять их внедрение в управленческую 

деятельность 

УК-2 -способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1 - Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм  

Знать: способы определения совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм  

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

Владеть: навыками определения совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

УК-2.2 - Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценки потребности в ресурсах и 

планирования их использования при решении задач 

профессиональной деятельности 



УК-2.3 -Способен выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм  

Знать: способы выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм  

Уметь: выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм  

Владеть: навыками выявления и анализа различных 

способов решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм  

УК-2.4 - Способен оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

Знать: способы оценки вероятных рисков и ограничений 

при выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при 

выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками оценки вероятных рисков и 

ограничений при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

 

УК-10 - Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.3 - Способен обосновывать принятие 

экономических решений, используя методы 

экономического анализа и планирования для достижения 

поставленных целей  

Знать: способы обоснования принятия экономических 

решений, используя методы экономического анализа и 

планирования для достижения поставленных целей  

Уметь: обосновывать принятие экономических решений, 

используя методы экономического анализа и 

планирования для достижения поставленных целей  

Владеть: навыками обоснования принятия 

экономических решений, используя методы 

экономического анализа и планирования для достижения 

поставленных целей  

9. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очно-заочная форма обучения 
Вид учебной деятельности ак. часов 



Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24,5 24,5 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 14 14 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 119,5 119,5 
– подготовка презентаций 25,5 25,5 
– работа с тестами 20 20 
– подготовка к опросу  15 15 
– выполнение ситуационных задач 25 25 
- подготовка к контрольной работе 34 34 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

10.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

10.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Бизнес-планирование и его роль в современных условиях 

Сущность основных понятий: «планирование», «план», «прогнозирование», 

«прогноз», «система планирования». Цели планирования. Проблемы 

российской практики планирования бизнеса. Особенности подходов к бизнес-

планированию в России и за рубежом. 

Перемены и неопределенность в современном бизнесе. Сущность 

стратегического планирования. Стратегия, виды стратегий и уровни ее 

разработки. Взаимосвязь стратегии и планирования. Сущность бизнес-

планирования и бизнес-плана, его цели и задачи. Процесс бизнес-

планирования и предъявляемые к нему требования.  

 

Тема 2. Методология, методика и информационное обеспечение 

бизнес-планирования 

Методология, организация, метод, методика и формы планирования. 

Типы планирования и виды планов. Проекты и программы. Система планов и 

их взаимосвязь. Подходы к организации планирования на предприятиях. 

Принципы планирования. 

Методы планирования и прогнозирования. Методы стратегического и 

конкурентного анализа. Методы прогнозирования. Метод построения 



сценариев. Балансовый, нормативный, расчетно-аналитический методы. 

Методы календарного планирования и имитационного моделирования.  

Стандарты и методики бизнес-планирования: Общепринятые стандарты 

в РФ Методика ЮНИДО (United Nations Industrial Development Organization), 

Стандарт Правительства Российской Федерации, Стандарт ОАО 

«Россельхозбанк»,  Стандарт TACIS, Методика ЕБРР, Методика BFM Group 

(Bureau of Financial Modeling), Методика KPMG. 

Виды информации, используемой в бизнес-планировании и источники 

ее получения. Плановые показатели, нормы и нормативы. 

 

Тема 3. Структура и содержание бизнес-плана. 

Основные этапы разработки бизнес-плана. Общая структура бизнес-

плана: резюме, краткое содержание, описание бизнеса, анализ рынка, план 

маркетинга, план производства, организационный план, финансовый план, 

анализ и оценка рисков. Общие требования к структуре и содержанию бизнес-

плана. Основные рекомендации по разработке бизнес-плана. 

Структура резюме и краткого содержания бизнес-плана. 

 

Тема 4. Современные информационные технологии в бизнес-

планировании 

Обзор основных программных продуктов: Альт-Инвест, BP-start, Project 

Expert, COMFAR. 

Общая характеристика аналитической системы Project Expert. Общая 

характеристика аналитической системы BP-start.  Рабочие инструменты и 

интерфейс программ. Построение упрощенной модели («первый проект»). 

Основные рекомендации по разработке модели. Ввод необходимых исходных 

данных для создания имитационной модели. Проведение расчетов. Просмотр 

и анализ основных результатов. Анализ финансовых показателей, анализ 

показателей эффективности проекта. Построение графиков и оформление 

отчетов. 

 

Тема 5. Анализ рыночной среды. 

Анализ отраслевого рынка. Методика оценки рынка. Оценка типа 

конкурентного рынка.  

Общее описание компании. Процесс отраслевого анализа. Цели бизнеса. 

Описание продуктов и услуг. 

Общее описание рынка и его целевых сегментов. Определение спроса на 

продукты и услуги. Способы оценки спроса. Анализ и оценка конкурентов. 

 

Тема 6. План маркетинга 

Маркетинг как составляющая бизнес-проектирования. Инструменты 

комплекса маркетинга. 

План маркетинга: цель и задачи раздела. Методы прогнозирования 

продаж. Построение прогноза продаж и плана продаж. Разработка стратегии 



маркетинга. Формирование главных стратегических установок, разработка 

комплекса маркетинга и маркетинговой программы. 

Определение коммерческих расходов. 

 

Тема 7. План производства.  

План производства: цель и задачи раздела. Описание местоположения 

предприятия. Производственный процесс и его обеспечение. Расчет 

производственной мощности предприятия. Разработка плана производства 

(производственной программы). Оценка общих инвестиционных затрат и 

используемые методы. Расчет прямых производственных затрат и 

общепроизводственных расходов. Определение конкурентных преимуществ, 

связанных с производственной деятельностью. 

 

Тема 8. Организационный план 

Организационный план: цель и задачи раздела. Организационная 

структура управления. Сведения о ключевых менеджерах и владельцах 

компании. Кадровая политика и развитие персонала. Определение 

потребности в кадровом составе. Расчет заработной платы административно-

управленческого персонала.  

Определение управленческих расходов. Построение календарного плана 

работ по реализации проекта. Диаграмма GANTT. 

 

Тема 9. Финансовый план.  

Финансовый план: цель и задачи раздела. Базовые предположения, 

принципы и подходы к разработке финансового плана. План прибылей и 

убытков, план денежных потоков, прогнозный баланс: формат и технология 

составления документов. Инвестиционный план и финансирование проекта. 

Составление кредитного плана. Оценка и анализ экономической 

эффективности проектов: cтатистические и динамические методы оценки. 

Виды цен, используемых при проведении расчетов в проекте. 

 

Тема 10. Анализ и оценка рисков 

Виды и факторы риска. Качественный и количественный анализ риска. 

Анализ чувствительности. Методы снижения риска. Разработка программы 

мероприятий по предотвращению риска и снижению возможных потерь. 

Приложение к бизнес-плану. 

 

Тема 11. Моделирование бизнеса и оценка бизнес-проектов в Project 

Expert 

Основы моделирования бизнеса и оценки бизнес-планов в Project Expert. 

Моделирование макро-экономического окружения бизнеса. Моделирование 

инвестиционного и операционного планов компании. Определение 

потребностей в финансировании проекта. Подбор схемы кредитования.  

Анализ чувствительности проекта. Анализ финансовых отчетов. Анализ 

показателей экономической эффективности проекта. Обзор дополнительных 



возможностей Project Expert (сценарный анализ, статистический анализ 

рисков, актуализация и др.) 

Продвижение и реализация бизнес-планов. Проверка бизнес-плана, 

выявление основных ошибок. Эффективная презентация бизнес-плана. 

  



ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

(ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

     Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития 

личности в процессе физического совершенствования, пропаганды здорового 

образа жизни, способности направленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

      Задачи: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» (Общая физическая подготовка) относится к обязательной части, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:  
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем.) 

3 курс 

(сем.) 

4 курс 

(сем.) 

УК-7.1 Физическая культура и спорт 1 сем. 

 
   Изучаемая 

УК-7.1 Прикладная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

УК-7.1 Адаптивная физическая 

культура 
1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

УК-7.2 Физическая культура и спорт 1 сем. 

 
   Изучаемая 

УК-7.2 Прикладная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 



УК-7.2 Адаптивная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: способы применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства и методы физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

Владеть: навыками поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   



практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 319,5 319,5 

 - выполнение комплекса физических упражнений 103,5 103,5 

- реферат 108 108 

- контрольное тестирование 108 108 

3. Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 328 328 

зач. ед.   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на 

лыжах, плавание) 

Основные понятия и термины: двигательные привычки, двигательные 

умения, двигательные навыки, условный рефлекс, безусловный двигательный 

рефлекс, рефлекс на растяжение, тонус мышц, релаксация, шага тельный 

рефлекс, двигательный стереотип, пластичность коры больших полушарий 

мозга. Основные педагогические принципы: сознательность, активность, 

систематичность, доступность, наглядность, прочность. Практическое 

освоение методики овладение навыком одного из способов передвижения. 

Тема 2. Простейшие методики самооценки, работоспособности, 

усталости и утомления и применение средств физической культуры для 

их направленной коррекции 

Основные понятия и термины: работоспособность, усталость, 

утомление, упражнения: максимальной, субмаксимальной, большой, 

умеренной мощности; показатель тренированности при дозированной 

физической нагрузки, функциональные пробы, активный отдых. Методы 

оценки работоспособности, усталости и утомления, методики их коррекции, 

средствами физической культуры, практическая оценка состояния своей 

физической подготовленности, работоспособности по средствам 

функциональной пробы, сердечно-сосудистой системы. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье человека и 

факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его 

образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в их 

образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение 

к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Физическое 



самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. 

Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 
Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания.  Основы обучения движением. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств 

в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, цели и 

задачи. Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность 

физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Формы занятий 

физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная 

форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность 

учебно-тренировочного занятия. 

Тема 5. Методика составления и проведение простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической 

или тренировочной направленности 

Понятие и формы, содержания и структуры самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Закономерности изменения работоспособности 

в процессе занятий физическими упражнениями; самостоятельное 

составление и проведение занятия гигиенической или тренировочной 

направленности. 

Тема 6. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического 

развития 

Функциональное состояние, функциональная проба. Освоение и 

практическое воспроизведение простых методов самоконтроля за 

функциональным состоянием организма. Проведение функциональных проб и 

анализа реакции организма на выполняемую физическую нагрузку.  

Тема 7. Методы самоконтроля за функциональным состоянием 

организма 

Функциональные пробы: проба Руфье, проба Генчи, Гарвардский стэп-

тест.  

Тема 8. Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных 

действий, воспитание физических качеств). Средства и методы ОФП: 

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, 

соответствующим собственному весу, весу партнера и его противодействию, 

с сопротивлением упругих предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), 

с отягощением (гантели, набивные мячи). Упражнения для воспитания 

выносливости: упражнения или элементы с постепенным увеличением 

времени их выполнения. Упражнения для воспитания гибкости. Методы 

развития гибкости: активные (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с 

самозахватами или с помощью партнера). Упражнения для воспитания 

ловкости.  Методы воспитания ловкости. Использование подвижных игр, 

гимнастических упражнений. Упражнения для воспитания быстроты.  



 

Тема 9.  Развитие физических качеств, средствами спортивных и 

подвижных игр 

Основы техники безопасности на занятиях спортивными и подвижными 

играми. Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, 

футбола. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы 

овладения и управления мячом, упражнения в парах, тройках. Подвижные 

игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами 

передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложно-

координационных действий. Педагогическая характеристика подвижных игр: 

«Борьба за мяч», «Футбол руками», «Пятнашки», «Рыбаки и рыбки» и др. 

Эстафеты: с предметами и без них, с преодолением полосы препятствий, 

составленной из гимнастических снарядов.  

Тема 10.  Развитие физических качеств, средствами плавания 

Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Обучение 

технике плавания различным способом (кроль, брасс, баттерфляй, на спине). 

Специальные подготовительные общеразвивающие упражнения на воде. 

Обучение согласованию дыхания с работой рук и ног.  Упражнения для 

развития техники плавания и развитию двигательных способностей. 

Подвижные игры в воде. Освоение техники способов плавания (кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, дельфин). Старты и повороты. Правила 

поведения на воде. Спасение утопающих, первая помощь. Общая и 

специальная подготовка пловца (общие и специальные упражнения на суше). 

Правила соревнований, основы судейства.  

Тема 11. Развитие физических качеств, средствами гимнастики 

Основы техники безопасности на занятиях гимнастикой. Основы 

производственной гимнастики. Составление комплексов упражнений 

(различные видов и направленности воздействия). Строевые упражнения, 

построения, перестроения. Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках, голове 

и руках. Общеразвивающие и специально-развивающие упражнения, 

направленные на развитие гибкости.  

 

  



ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

(ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития 

личности в процессе физического совершенствования, пропаганде здорового 

образа жизни, способности направленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 обеспечение понимания социальной значимости 

физической культуры, её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения 

к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

 овладение системой специальных знаний, 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, 

коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально 

значимых качеств и свойств личности; 

 адаптацию организма к воздействию умственных и 

физических нагрузок, а также расширение функциональных 

возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма; 

 овладение методикой формирования и выполнения 

комплекса упражнений оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха; 

 овладение средствами и методами противодействия 

неблагоприятным факторам и условиям труда, снижения 

утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов; 

 подготовку к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» (Прикладная физическая культура) относится к обязательной части, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:  

 

 

 

 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем.) 

3 курс 

(сем.) 

4 курс 

(сем.) 

УК-7.1 Физическая культура и спорт 1 сем.       Изучаемая 

УК-7.1 Общая физическая 

подготовка 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

УК-7.1 Адаптивная физическая 

культура 
1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

УК-7.2 Физическая культура и спорт 
1 сем.    Изучаемая 

УК-7.2 Общая физическая 

подготовка 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

УК-7.2 Адаптивная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: способы применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства и методы физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 



Владеть: навыками применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

Владеть: навыками поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 319,5 319,5 

 - выполнение комплекса физических упражнений 103,5 103,5 

- реферат 108 108 

- контрольное тестирование 108 108 

3. Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 328 328 

зач. ед.   

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Требования 

государственного образовательного стандарта. Физическая культура 

личности. Ценности физической культуры. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Основные 

положения организации физического воспитания в вузе. 

Тема 2. Научно-биологические и практические основы физической 

культуры 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие внешней среды на 

организм человека. Средства физической культуры, обеспечивающие 

устойчивость к физической и умственной нагрузке. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования физической тренировки. 

Тема 3. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности 

Средства     физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном 

году и факторы ее определяющие. Основные принципы изменения состояния 

здоровья студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности, 

психоэмоционального и функционального состояния студентов. 

Тема 4.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. 

Организация, содержание и методика самостоятельных занятий. Границы 

интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

различного возраста. Энергозатраты по физической нагрузке. Гигиена 

самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных занятий. Контроль 

эффективности самостоятельных занятий. 

Тема 5.  Методы контроля за функциональным состоянием 

организма 

Основные понятия и термины: Функциональное состояние, 

функциональная проба. Освоение и практическое воспроизведение простых 

методов самоконтроля за функциональным состоянием организма. Степ-тест 

Керша, проба Штанге, проба Генчи. 

Тема 6. Легкая атлетика 



Бег и спортивная ходьба. ОРУ с предметами и без предметов. СБУ и 

прыжковые упражнения. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Кроссовый бег 

с элементами спортивной ходьбы от 800 до 3000 метров. Спринтерский бег от 

30 до 100 м. Техника низкого старта и стартового разбега в беге на короткие 

дистанции. Техника высокого старта. Эстафеты. Прыжки в длину с места и 

тройной с места. Метания мячей баскетбольного, набивного и др. на дальность 

и в цель из различных положений с использованием техники метания копья и 

толкания ядра. Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений, 

направленных на развитие физических качеств бегуна, прыгуна и метателя. 

Развитие скоростно-силовых качеств по средствам прыжковых упражнений и 

эстафет. 

Тема 7.  Баскетбол 
Броски в корзину. Финты; индивидуальные, групповые, командные. 

Тактические действия в нападении и в защите. Передача мяча. Позиционное 

нападение. Зонная защита. Взаимодействие игроков в нападении и защите. 

Технико-тактические приемы игры. Техника безопасности. Правила и 

судейство игры. Тренировка. Выполнение специальных упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств, прыжковой выносливости, быстроты и 

реакции. Двусторонняя игра.  

Тема 8.  Лыжная подготовка 

Переход с одновременных ходов на переменные. Преодоление подъемов 

и спусков. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств, общей, силовой и 

статической выносливости, силы, ловкости, быстроты движений, гибкости 

(используются различные беговые, прыжковые упражнения).  

Тема 9. Волейбол 
Стойки. Перемещения. Прием. Подача. Передачи. падающий удар. 

Блокирование. Страховка. Техника безопасности. Тактика и техника игры. 

Правила и судейство игры. Общеразвивающие и специальные упражнения 

для развития быстроты, координации движения, прыгучести, силы, 

выносливости и гибкости. Тренировка. Двусторонняя игра.  

Тема 10. Атлетическая гимнастика 

Упражнения с гимнастическими палками, обручами, набивными 

мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами. Прыжки через скакалку. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Упражнения с отягощениями и 

сопротивлениями. Упражнения со штангой, гирями, гантелями. Упражнения 

на точность и ловкость движений. Упражнения для развития силы и силовой 

выносливости, подвижности в суставах, тренировки вестибулярного аппарата. 

Тема 11. Гимнастика и акробатика 

Строевые упражнения, построения, перестроения. Кувырки вперед, 

назад. Стойка на лопатках, голове и руках. Общеразвивающие и специально-

развивающие упражнения, направленные на развитие гибкости. 

 



ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

Цели и задачи освоения дисциплины 

     Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития 

личности в процессе физического совершенствования, пропаганды здорового 

образа жизни, способности направленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

 понимание роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей психофизическую 

готовность студента к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 овладение методикой формирования и выполнения 

комплекса упражнений оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» (Адаптивная физическая подготовка) относится к обязательной части, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:  
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем.) 

3 курс 

(сем.) 

4 курс 

(сем.) 

УК-7.1 Физическая культура и спорт 
1 сем.    Изучаемая 

УК-7.1 Общая физическая 

подготовка 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 



УК-7.1 Прикладная физическая 

культура 
1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

УК-7.2 Физическая культура и спорт 
1 сем.    Изучаемая 

УК-7.2 Общая физическая 

подготовка 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

УК-7.2 Прикладная физическая 

культура 

1 сем. 

2 сем. 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

6 сем. 
 

Изучаемая 

Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: способы применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства и методы физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

Владеть: навыками поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 



очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 319,5 319,5 

 - выполнение комплекса физических упражнений 103,5 103,5 

- реферат 108 108 

- контрольное тестирование 108 108 

3. Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 328 328 

зач. ед.   

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Теория и организация адаптивной физической культуры 

как 

интегративная наука и учебная дисциплина 

Основные понятия: адаптивная физическая культура, адаптивное 

физическое воспитание, адаптивный спорт. Основные виды адаптивной 

физической культуры. Отличия адаптивной физической культуры (АФК) от 

физической культуры, медицины, коррекционной педагогики, валеологии, 

гигиены и др. отраслей знания и практической деятельности.  Связь АФК с 

другими областями научных знаний. 

Тема 2. Основные виды адаптивной физической культуры 

Основные виды адаптивной физической культуры. Адаптивное 

физическое воспитание. Адаптивная двигательная рекреация. Адаптивный 

спорт. Развитие отдельных видов адаптивной физической культуры у 

инвалидов различных нозологических групп в нашей стране. 

Тема 3. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие 

формирование здорового образа жизни. Двигательная активность. Влияние 



экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в 

формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. 

Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. 

Физкультминутки. Гигиенические средства оздоровления и у правления 

работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, 

массаж. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами адаптивной физической культуры. 

Тема 4.  Самоконтроль обучающихся при выполнении физических 

упражнений занятий спортом 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств. Диагностика и самодиагностика состояния 

организма, обучающегося при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений – тестов для оценки 

физического развития. 

Тема 5.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Основы принципы построения самостоятельных занятий для 

юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных 

занятий и гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. 

Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 

индивидуальной нагрузки.  

Тема 6. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды 

Совершенствование двигательных действий, воспитание физических 

качеств. Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения без предметов, с предметами и др. Упражнения для воспитания 

силы: упражнения с отягощением, соответствующие собственному весу, весу 

партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих предметов 

(эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные 

мячи). Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы 

с постепенным увеличением объема и интенсивности. Упражнения для 

воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций повторным 

реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 

(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с само захватами или с 

помощью партнера). Упражнения для воспитания ловкости. Методы 

воспитания ловкости. Использование подвижных, спортивных игр, 

гимнастических упражнений. Упражнения на координацию движений. 

Тема 7. Подвижные игры  

Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими 



способами передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и 

сложно-координационных действий. Педагогическая характеристика 

подвижных игр и их адаптивных форм. Доступные виды эстафет с предметами 

и без них. 

Тема 8. Интеллектуальные виды спорта 

Шахматы, шашки. Правила игры в шахматы, особенности шахматной 

тактики. Правила игры в шашки. Дебютные композиции. Повторение начало 

«Городская партия», «Обратная городская партия», «Кол» и «Обратный кол». 

Учебные игры по шахматам, по русским шашкам, участие в районных 

соревнованиях. 

Тема 9.  Профилактико – оздоровительная гимнастика 

Обучение и совершенствование техники выполнения

 специальных упражнений для профилактики различных заболеваний: 

 нарушение опорно-двигательного аппарата; 

 желудочно-кишечного тракта и почек; 

 нарушение зрения; 

 нарушение слуха; 

 сердечно-сосудистой системы и ЦНС; 

 органов дыхания. 

Тема 10.  Практические занятия по исследованию физического 

развития инвалидов 

Контрольные функциональные пробы (тест Рюффье, ортостатическая 

функциональная проба, проба Штанге, проба Генчи, проба Мартинэ). 
  



НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании системных 

знаний в области налогов и налогообложения, а также практических навыков 

принятия научно-обоснованных управленческих решений в формировании и 

расчете налогов на основе владения механизмом их формирования. 

Задачи:  

-усвоение базовых понятий и категорий налогов; 

-рассмотрение теоретических основ налогообложения; 

-получение знаний о видах налогов и сроках и порядке их уплаты в 

бюджеты различных уровней; 

-формирование практических навыков по исчислению, удержанию и 

перечислению налоговых платежей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-3.2 Налоги и налогообложение  3 сем.   Изучаемая 

ПК-3.2 Производственная практика, 

технологическая практика    7 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ЭТУ КОЛОНКУ ДОБАВИЛА 

ПК-3 Способен вести 

налоговый учет, 

составлять налоговые 

расчеты и декларации, 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

ПК-3.2 Способен обеспечить 

представление налоговых 

расчетов и деклараций, 

отчетности в 

государственные 

внебюджетные фонды в 

надлежащие адреса и в 

установленные сроки 

Знать: Законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 

бухгалтерском учете, 

социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; 

законодательство Российской 

Федерации, регулирующее 

административную и 



уголовную ответственность за 

нарушения в сфере уплаты 

налогов и сборов 

Уметь: представлять 

налоговые расчеты и 

декларации, отчетность в 

государственные 

внебюджетные фонды в 

надлежащие адреса и в 

установленные сроки  

 

Владеть: навыками 

составления и представления 

налоговых расчетов и 

деклараций, отчетности в 

государственные 

внебюджетные фонды 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очно - заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24,5 24,5 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 119,5 119,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 80,5 80,5 

- освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине основной 

и дополнительной учебной литературы; работа с 

компьютерными обучающими программами; 

самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках. 

30,0 30,0 

- контрольное тестирование, подготовка к экзамену 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36,0 36,0 



ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 8 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы налогообложения РФ. Основы 

действующей нормативно-правовой базы. 

Механизм функционирования налогового законодательства. 

Формирование целостного представления о системе налогов и 

налогообложения в Российской Федерации в качестве цели курса. 

Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие о налогах и сборах. 

Налог как обязательный индивидуальный безвозмездный платеж и 

обязательный взнос. Элементы налога. Классификация налогов.  

 

Тема 2. Налоговая система Российской Федерации. Типовые 

методики и действующая нормативно-правовая база для расчета налогов. 

 Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, 

взимаемых в стране. Формы и методы налогообложения. Сбор налогов и их 

использование. Деятельность налоговых органов. Понятие и сущность 

налогового механизма. Налоговые отношения. Налоговая политика как 

система мероприятий государства в области налогов и составная часть 

финансовой политики. Типы налоговой политики. Функции налогов.  

 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость.  

Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС) и 

его роль в формировании доходной части бюджета. Отличие НДС от 

налога с Оборота. Влияние НДС на цену товара и его значение в 

макроэкономическом регулировании. Плательщики НДС. Права, 

обязанности, ответственность плательщиков. Ставки и льготы по НДС. 

Классификация льгот. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в 

бюджет. Налоговые расчеты и налоговая декларация по НДС.  

 

Тема 4. Налог на прибыль.  

 Налог на прибыль. Налог на прибыль как регулятор экономики. 

Плательщики налога. Льготы по налогу и условия их предоставления. Ставки 

налога, критерии их дифференциации, межбюджетное распределение ставок. 

Объект налогообложения, его составные элементы. Понятие валовой и 

налогооблагаемой прибыли. Порядок распределения налогооблагаемой 

прибыли. Затраты по производству продукции (работ, услуг), включаемые в 

себестоимость. Налогообложение отдельных видов доходов (прибыли) 

предприятий. Сроки уплаты налога на прибыль. Налоговые расчеты и 

налоговая декларация по налогу на прибыль. 



 

 

Тема 5. Налог на доходы физических лиц.  

Экономическая сущность и цели взимания налога на доходы физических лиц, 

его значение в доходной части бюджета. Категории налогоплательщиков. 

Налоговые резиденты и нерезиденты Российской Федерации. Объект 

налогообложения. Доходы от источников в РФ. Особенности определения 

доходов отдельных иностранных граждан. Устранение двойного 

налогообложения. Дата фактического получения дохода. Порядок определения 

налоговой базы. Особенности ее определения при получении доходов в 

натуральной форме, в виде материальной выгоды и по договорам страхования. 

Доходы, не подлежащие налогообложению. Характеристика отдельных видов 

льгот. Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные 

налоговые вычеты. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц. 

Общие и специальные ставки налога Ставка налога на нерезидентов. 

Пропорциональная шкала налогообложения в Российской Федерации. 

Налоговые расчеты и налоговая декларация по НДФЛ. 

 

Тема 6. Акцизы.  

Акцизы как косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый 

покупателями. Связь акцизов с определенными видами товаров. Обложение 

акцизами винно-водочной продукции, табачных изделий, пива, ювелирных 

изделий, легковых автомобилей, бензина и др. Налогообложение подакцизных 

товаров, осуществляемое по единым на территории РФ налоговым ставкам. 

Органы государственной власти, уполномоченные составлять перечень 

подакцизных товаров. Определение плательщиков и объекта обложения 

акцизами. Сроки уплаты акцизов. Ставки налога, льготы, проставляемые 

налогоплательщику. Налоговые расчеты по акцизам. 

 

Тема 7. Прямые налоги.  

Налог на добычу полезных ископаемых. Пользование водными 

объектами в России. Платность водопользования. Государственная пошлина, 

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. Цель взимания, экономическая сущность, 

доходная часть бюджета, льготы по налогу, налоговый период, 

дифференциация ставок, сроки уплаты налогов. Налоговая декларация 

налоговые расчеты по прямым налогам. 

 

Тема 8. Региональные и местные налоги и сборы.   

Налог на имущество организаций. Объекты налогообложения. 

Налогооблагаемый период. Среднегодовая стоимость имущества, 

налогооблагаемая база. Льготы по налогу на имущество. 

Налог на игорный бизнес. Транспортный налог. Земельный налог 

Понятие нормативной цены земли. Налоговый период, льготы по земельному 

налогу, дифференциация ставок. Налог на имущества физических лиц: 



плательщики, объект налогообложения, ставки, льготы, порядок исчисления и 

уплаты. Налоговая декларация налоговые расчеты по региональным и 

местным налогам и сборам. 

 

Тема 9. Специальные налоговые режимы.  
Налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая база и 

методика ее определения. Налоговая ставка и метод ее расчета. Порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

Зачисление и распределение сумм уплаченного налога. Налоговая декларация. 

Налоговая декларация налоговые расчеты по налогам, относящимся к 

специальным налоговым режимам. 

 

Тема 10. Страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды. 

Понятие внебюджетных фондов, их виды и особенности. Социально-

экономическое значение внебюджетных фондов. Доходы внебюджетных 

фондов. Пенсионный фонд РФ. Формирование бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Фонд социального страхования РФ. Формирование 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. Фонд 

обязательного медицинского страхования РФ. Формирование бюджета Фонда 

медицинского страхования Российской Федерации. Плательщики взносов и 

объект налогообложения Суммы, не подлежащие налогообложению взносами. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Расчет основных 

показателей. Типовая методика и действующая нормативно-правовая база для 

расчета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
  



ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов теоретических основ и практических 

навыков проведения экономического анализа. 

Задачи:  

- усвоение базовых понятий и категорий экономического анализа; 

- рассмотрение теоретических основ экономического анализа; 

- формирование навыков анализа и оценки результатов деятельности с 

целью выявления резервов и повышения ее эффективности; 

- формирование практических навыков по использованию основных 

методических приемов и способов проведения экономического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Теория экономического анализа» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» (Б1.В.02) основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает, формирование следующих компетенций:  

очная форма обучения 
Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

(сем.) 

4 

курс 

5 

курс 

УК-10.2  

УК-10.3 

Экономическая теория 1-2 

сем. 

    Предыдущая  

УК-10.3 Бизнес- планирование  4 

сем. 

   Последующая 

ПК-1.6 КЭАХД   6 

сем. 

  Последующая 

ПК-1.6 Анализ финансовой 

отчетности 

   7 

сем. 

 Последующая 

ПК-1.6 Учет и анализ 

банкротства 
   7 

сем. 

 Последующая 

ПК-1.6 Управленческий 

анализ 

   7 

сем. 

 Последующая 

ПК-1.6 

 

Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 

сем. 

 Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции:  



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-10  

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК – 10.2 Способен воспринимать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия обоснованных экономических 

решений  

Знать: информацию, необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений  

Уметь: воспринимать информацию, необходимую для принятия 

обоснованных экономических решений  

Владеть: навыками анализа информации, необходимой для 

принятия обоснованных экономических решений  

УК -10.3 Способен обосновывать принятие экономических 

решений, используя методы экономического анализа и 

планирования для достижения поставленных целей  

Знать: методы экономического анализа и планирования 

Уметь: применять экономические решения для достижения 

поставленных целей  

Владеть: навыками обоснования экономических решений для 

достижения поставленных целей  

ПК-1 Способен 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

ПК 1.6 Способен применять методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического субъекта в 

обозримом будущем 

Знать: методы финансового анализа и финансовых вычислений, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период 

Владеть: навыками оценки потенциальных рисков и 

возможностей экономического субъекта в обозримом будущем 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 40,5 40,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 40 40 

• занятия лекционного типа  16 16 

• занятия семинарского типа: - - 

практические занятия 24 24 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 



Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

 

0,5 

 

0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 139,5 139,5 

- выполнение домашних заданий 46 46 

- контрольное тестирование 46 46 

- реферат 47,5 47,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия, предмет и задачи экономического 

анализа 

Основные термины и понятия анализа хозяйственной деятельности. 

Цель экономического анализа. Объекты и субъекты анализа. Предмет и 

характеристика задач анализа хозяйственной деятельности. История и 

перспективы развития анализа хозяйственной деятельности организаций в 

современных условиях 

Тема 2 Классификация видов экономического анализа и его 

информационное обеспечение 

Классификация видов экономического анализа по различным 

признакам: содержанию, характеру и уровню объектов управления, субъектам 

проводимого анализа, периодичности, полноте изучаемых вопросов, методам 

изучения объекта. Место информации в экономическом анализе. Сущность и 

основные элементы информационного обеспечения. Характеристика 

источников аналитической информации. Признаки классификации 

экономической информации 

Тема 3. Методические способы и приемы экономического анализа, 

их состав, характеристика и условия применения 
Система методов (способов) экономического анализа: формализованные 

и неформализованные методы, последовательность их применения. 

Характеристика отдельных приемов и способов анализа.  

Тема 4. Экономико-математические методы экономического 

анализа 
Виды экономико - математических методов экономического анализа: 

метод корреляционного и регрессионного анализа, кластерный анализ, 

эконометрические методы, методы математического программирования, 

теорию игр, теорию массового обслуживания, метод оптимизации товарных 

запасов (модель Уилсона) и др. Актуальность проблемы внедрения в практику 

аналитической работы экономико-математических методов анализа, их 

совершенствования. 

Тема 5. Виды факторных моделей и методы факторного 

моделирования 

Сущность и характеристика видов факторного анализа: прямой и 



обратный, функциональный и вероятностный, одноступенчатый и 

многоступенчатый, статический и динамический, пространственный и 

временной, ретроспективный и перспективный. Задачи факторного анализа. 

Виды факторных моделей и методы факторного моделирования.  

Тема 6. Детерминированный факторный анализ 

Виды детерминированного факторного анализа: цепные подстановки, 

абсолютные и относительные разницы и другие методы. Исследования 

функциональных взаимосвязей между факторами и результативными 

показателями. Методы: цепные подстановки, абсолютные (арифметические) 

разницы, индексный метод и интегральный метод. 

Тема 7. Стохастический факторный анализ 

Виды стохастического факторного анализа: корреляции и другие способы. 

Стохастическая (вероятностная) связь – связь, при которой каждому значению 

факторного признака соответствует множество значений результативного 

признака. Методы стохастического факторного анализа: способ парной 

корреляции, матричные модели, математическое программирование, метод 

исследования операций и теория игр. 

Тема 8. Система комплексного экономического анализа и поиска 

резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности 

Комплексный и системный подходы в экономическом анализе. 

Классификация факторов и резервов повышения эффективности 

производства. Методы рейтинговой оценки финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

 
  



БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

Цель и  задачи освоения дисциплины 

Цель: получение системных знаний в области организации и методики 

бухгалтерского финансового учета и основных тенденциях его развития на 

современном этапе; формирование твердых теоретически знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета 

предпринимательской деятельности, подготовке и представлению 

финансовой информации различным пользователям для выработки, 

обоснования и принятий решений в области финансовой политики, 

управления экономикой, а также налогообложения. 

Задачи: изучение цели и концепции бухгалтерского финансового учета, 

предмета и объектов; ознакомление с основными требованиями к ведению 

бухгалтерского учета и формированию учетной политики; понимание 

экономической сущности счетов, состава и структуры бухгалтерской 

отчетности, ознакомление с порядком и требованиями документального 

оформления хозяйственных операций; изучение методики и порядка ведения 

бухгалтерского учета активов, капитала, резервов и обязательств, а также 

операций и ценностей, ко принадлежащих организации; подготовка и 

представление финансовой информации, удовлетворяющей требованиям 

пользователей (внутренних и внешних); умение формировать и анализировать 

основные показатели бухгалтерской отчетности; изучение законодательных и 

нормативных документов по регулированию, бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности. 

 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 
Код  

и наиме-

нование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировани

и 

компетенции 1 

кур

с 

2 

кур

с 

3 

кур

с 

4 

кур

с 

5 

кур

с 

ПК-1 

Способен 

составлять 

бухгалтерску

ю 

Информационные 

системы 

бухгалтерского учета 

 4 

сем 

   Изучаемая 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

  5 

сем. 

  Последующая 



(финансовую) 

отчетность 

 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

  5 

сем. 

  Последующая 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных 

учреждениях 

  5 

сем. 

  Последующая 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету 

  5 

сем. 

  Последующая 

Организация и 

технология учетной 

деятельности 

  5 

сем. 

  Последующая 

Бухгалтерский учет 

внешнеэкономическо

й деятельности 

   8 

сем. 

 Последующая 

Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  6 

сем. 

  Последующая 

 Бухгалтерский учет в 

отраслях 

  6 

сем. 

  Последующая 

Учет и операционная 

деятельность в банках 

   7 

сем. 

 Последующая 

Учет и аудит в 

кредитных 

организациях 

   7 

сем. 

 Последующая 

Бухгалтерский учет в 

кооперативных 

организациях 

  6 

сем. 

  Последующая 

Учет и 

налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  6 

сем. 

  Последующая 

Учет и анализ 

банкротств 

   8 

сем. 

 Последующая 

Управленческий 

анализ в отраслях 

   8 

сем. 

 Последующая 

Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 

сем. 

 Последующая 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

   8 

сем. 

 Последующая 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

 



Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенций) 

 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК -1 

Способен составлять 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.1 Способен 

организовывать и 

планировать процесс 

формирования информации в 

системе бухгалтерского учета 

 

Знать: способы организации и планирования 

информации в системе бухгалтерского учета 

 

Уметь: организовывать и планировать информационные 

потоки в системе бухгалтерского учета 

 

Владеть: навыками формирования информации в 

системе бухгалтерского учета 

 

 

ПК -1 

Способен составлять 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.3 Способен определять 

(разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского учета 

и формировать учетную 

политику экономического 

субъекта 

 

Знать: законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете 

 

Уметь: определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета 

Владеть: навыками формирования учетной политики 

экономического субъекта 

 

ПК -1 

Способен составлять 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК 1.4 Способен 

разрабатывать формы 

первичных учетных 

документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и составлять 

график документооборота 

 

Знать: законодательство Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического субъекта 

 

Уметь: составлять график документооборота  

 

Владеть: навыками разработки форм первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Очно-заочная форма обучения 
Вид учебной деятельности 

 

ак.часов 

всего 

 

По курсам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

54,5 54,5 



Аудиторные занятия, часов  всего, в том 

числе: 

52 52 

• занятия лекционного типа  20 20 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных 

формах 

2 2 

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 

10 10 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

2,5 2,5 

2. Самостоятельная работа студентов 

всего, в том числе 

269,5 269,5 

- курсовая работа 36 36 

- выполнение домашних заданий 100 100 

- контрольное тестирование 133,5 133,5 

Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

360 360 360 

10 10 10 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Концептуальные основы бухгалтерского финансового учета  

Система регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 

Классификация потребителей информации бухгалтерского финансового учета 

и их интересы. Содержание информации финансового учета, требования к  

информации, формируемой в бухгалтерском финансовом учете. 

Осуществление документирования хозяйственных операций. Разрабатывать 

рабочий план счетов. Критерии признания активов, обязательств, доходов и 

расходов в финансовом учете. Оценка активов, обязательств, доходов и 

расходов в финансовом учете. Формирование учетной политики как модели 

бухгалтерского учета: обоснование выбора способов ведения бухгалтерского 

финансового учета, последовательность применения элементов учетной 

политики.  Использование профессионального суждения при раскрытии 

содержания учетной политики, характеристика основных документов, 

прилагаемых к учетной политике; контроль за соблюдением принятой учетной 

политики. 

Тема 2. Учет денежных средств  

Учет  кассовых операций и ответственность за соблюдение расчетно-

кассовой дисциплины. Учет денежных документов. Порядок открытия 

расчетного счета. Характеристика основных документов по движению средств 

на расчетном счете. Синтетический и аналитический учет операций по 

расчетному счету. Характеристика валютных операций. Учет движения 



операций на валютных счетах. Порядок отражения курсовых разниц. 

Особенности применения специальных счетов. Порядок движения и учета 

средств на специальных счетах. 

Тема 3. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами  

Порядок  формирования бухгалтерских проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. Общая 

характеристика  ведения  расчетов в коммерческих организациях. Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками,  учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов  по обязательствам, выраженным в иностранной 

валюте; понятие курсовых разниц,  их отражение в учете у продавца и 

покупателя. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, 

особенности списания дебиторской задолженности учета резервов по 

сомнительным  долгам. Учет расчетов с учредителями в организациях 

различных организационно-правовых форм. Учет расчетов с разными 

дебиторами и  кредиторами. Расчеты поимущественному и личному 

страхованию, по претензиям, по депонированным суммам, учет  расчетов по 

краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам, учет внутрихозяйственных 

расчетов. 

Тема 4. Учет долгосрочных инвестиций  

Нормативноправовое регулирование инвестиционной деятельности 

организации в соответствии с законодательством. Состав и классификация  

вложений во внеоборотные активы. Общие принципы учета вложений во 

внеоборотные активы. Учет строительства объектов основных средств. 

Способы производства строительных работ организацией подрядный и 

хозяйственный способ. Учет затрат на производства строительных работ. Учет 

финансовых результатов по договорам на строительство. Учет приобретения 

объектов основных средств. Учет оборудования к установке. Учет 

приобретения и создания нематериальных активов. Понятие, классификация и 

оценка расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».  

Тема 5. Учет основных средств  

Классификация и оценка основных средств. Условия принятия активов 

в качестве объектов основных средств. ПБУ 6/01 «Учет основных средств».  

Способы поступления основных средств и определение их первоначальной 

стоимости в зависимости от способа поступления. Документальное 

оформление операций по поступлению основных средств. Отражение 

поступления основных средств на бухгалтерских счетах. Способы начисления 

амортизации основных средств. Учет амортизационных отчислений по 

основным средствам. Объекты основных средств, не подлежащие 

амортизации. Учет затрат на восстановление (модернизацию, реконструкцию) 

основных средств. Учет затрат на ремонт объектов основных средств. Учет 

выбытия основных средств. Документальное оформление выбытия основных 

средств. Отражение выбытия основных средств и финансового результата от 

их выбытия на бухгалтерских счетах. Учет аренды основных средств. Виды 



аренды. Учет аренды имущества, предоставляемого за плату во временное 

владение и пользование, у арендатора и арендодателя. Учет аренды 

имущества, передаваемого по договору финансовой аренды (лизинга), у 

лизингодателя и лизингополучателя. Порядок изменения первоначальной 

стоимости (переоценка) основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете. Аналитический учет основных средств. Инвентаризация 

основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерском  учете. 

Тема 6. Учет нематериальных активов  

Классификация и оценка нематериальных активов. ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов». Условия принятия активов в качестве 

нематериальных активов. Документальное оформление операций по 

движению нематериальных активов. Способы поступления нематериальных 

активов и определение их первоначальной стоимости в зависимости 

от способа поступления. Отражение поступления нематериальных активов 

на бухгалтерских счетах. Учет амортизации нематериальных активов. 

Способы начисления амортизации нематериальных активов. Определение 

срока полезного использования нематериальных активов.  

Деловая репутация организации. Расчет стоимости деловой репутации, 

особенности ее учета и амортизации. Принятие на учет результатов по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, 

порядок погашения (списания)  стоимости этих работ. Учет выбытия 

нематериальных активов. Инвентаризация нематериальных активов 

и расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы, отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

Тема 7. Учет материально-производственных запасов 

Оценка и классификация материально-производственных запасов. ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных запасов». Документальное 

оформление поступления МПЗ, оценка материалов в зависимости от 

источника поступления. Учет списания МПЗ  ФИФО, средней стоимости, 

себестоимости каждой единицы. Учет МПЗ на складах и в бухгалтерии. Учет 

поступления  и выбытия материально-производственных запасов на счетах 

бухгалтерского учета. Учет неотфактурованных поставок, материалы в пути. 

Инвентаризация МПЗ. Формирование и учет резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей. 

Учет выпуска продукции, учет и оценка готовой продукции. Учет 

отгрузки и  продажи продукции, документирование и отражение на счетах 

бухгалтерского учета. Синтетический и аналитический учет товаров, учет 

торговой наценки, учет транспортных расходов. Порядок учета расходов на 

продажу.   

Учет товаров в оптовой и розничной торговле. Учет расходов на 

продажу, учет торговой наценки. 

Тема 8. Учет финансовых вложений  

Определение, классификация и оценка финансовых вложений. ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложений». Условия принятия активов в качестве 

финансовых вложений. Корректировка первоначальной стоимости финансовых 



вложений до текущей рыночной стоимости. Обесценение финансовых вложений 

и формирование резерва под их обесценение. Учет вкладов в уставные 

капиталы других организаций. Учет финансовых вложений в  долговые 

ценные бумаги. Учет предоставленных другим организациям займов. ПБУ 

20/03 «Информация об участии в совместной деятельности». Учет операций 

по договорам простого товарищества. Особенности учета совместно 

используемых активов. Учет выбытия финансовых вложений.  

Инвентаризация финансовых вложений. 

Тема 9. Учет расчетов с персоналом организации 

Формы, системы и виды оплаты труда, учет численности работников, 

отработанного времени и  выработки,  порядок расчета основной и 

дополнительной оплаты, доплат, надбавок, гарантий и компенсаций, 

исчисление средней заработной платы и сумм отпускных, порядок расчета 

пособий по временной нетрудоспособности. Учет удержаний из заработной 

платы, порядок составления расчетных ведомостей. Синтетический и 

аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет обязательств 

организации по страховым взносам от начисленной заработной платы. 

Порядок учета подотчетных сумм, учет расчетов по возмещению 

материального ущерба и прочим операциям. 

Тема 10. Учет издержек производства  

Расходы организации, их состав, основные принципы учет в 

соответствии с ПБУ 10/99. Классификация производственных затрат: по 

экономической роли, по способу включения в себестоимость, по отношению 

к объему производства, по экономическим элементам, по статям калькуляции, 

по эффективности использовании ресурсов, по временным периодам и пр. 

Система счетов для учета затрат производство, учет прямых затрат и 

незавершенного производства, учет накладных расходов, методы учета затрат 

на производство, особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств, обобщение затрат в учетных регистрах. 

Тема 11. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

 Учет расчетов по  НДС, учет расчетов по налогу на прибыль, учет 

постоянных и временных разниц, учет отложенных налоговых активов и 

отложенных налоговых обязательств, учет расчетов по налогу на имущество, 

транспортному налогу и различным целевым сборам. Учет обязательств 

коммерческой  организации по страховым взносам от начисленной заработной 

платы. Оформление платежных документов и формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховые взносы во внебюджетные фонды 

Тема 12. Учет капитала и резервов 

Понятие учетной категории «капитал». Составляющие капитала  

уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд), резервный капитал, 

добавочный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Уставный капитал и учет его формирования: при учреждении организации, 

при его увеличении и уменьшении, при реорганизации и ликвидации 

организации. Учет собственных акций (долей), выкупленных обществом. 



Особенности формирования и учета складочного капитала и паевого фонда. 

Формирование и учет добавочного капитала. Учет формирования и 

использования резервного капитала. Аналитический учет по счетам капитала. 

Тема 13. Учет кредитов и займов 

Понятие кредитов и займов. Их отличительные особенности. Виды и 

порядок учета кредитов банка. Порядок отражения в учете расходов по уплате 

процентов по кредитам банка. Виды и порядок учета заемных средств. 

Порядок отражения в учете расходов по уплате процентов по займам. 

Отчетность о кредитах и займах. 

Тема 14. Учет доходов, расходов и финансового результата  

Состав доходов и расходов в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» и ПБУ 10/9 «Расходы организации».  Порядок  признания 

доходов в бухгалтерском учете. Формирование доходов и расходов от 

обычных видов деятельности, определение финансовых результатов от 

продажи продукции (работ, услуг) и товаров, учет реализации продукции и 

товаров по договору мены. Определение финансового результата от  прочей 

деятельности организации. Учет доходов и расходов будущих периодов.  

Тема 15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Сущность, значение и виды отчетности. Понятие и значение 

бухгалтерской финансовой отчетности. Использование данных отчетности в 

управлении, контроле и анализе хозяйственной деятельности. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерской финансовой отчетности, 

их сущность и значение. Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в 

России и зарубежной практике. Состав форм бухгалтерской отчетности. 

Нормативное регулирование бухгалтерской финансовой отчетности. 

Характеристика основных законодательных и нормативных актов, 

определяющих назначение, состав, содержание и порядок составления 

бухгалтерской финансовой отчетности. 
  



БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Цель и  задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование теоретических знаний, практических навыков по 

вопросам, касающимся концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

России и международной практике; порядка нормативного регулирования 

бухгалтерской отчетности в России; состава отчетности организации; 

назначения форм и методов их составления; информации, сопутствующей 

бухгалтерской отчетности; сводной и консолидированной отчетности; 

статистической отчетности; трансформации бухгалтерской отчетности 

российских предприятий, составляемую по международным стандартам.  

Задачи: формирование знаний о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности как одной из функций предпринимательской деятельности, 

позволяющей принять соответствующие решения в управлении организацией; 

организации информационной системы для широкого круга внутренних и 

внешних пользователей; формирования и предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, удовлетворяющей требованиям различных 

пользователей 

 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 
Код  

и наиме-

нование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировани

и 

компетенции 1 

кур

с 

2 

кур

с 

3 

кур

с 

4 

кур

с 

5 

кур

с 

ПК-1 

Способен 

составлять 

бухгалтерску

ю 

(финансовую) 

отчетность 

 

Информационные 

системы 

бухгалтерского учета 

 4 

сем 

   Предыдущая 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

 4 

сем. 

   Предыдущая 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

  5 

сем. 

  Изучаемая 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных 

учреждениях 

  5 

сем. 

  Изучаемая 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету 

  5 

сем. 

  Изучаемая 

Организация и   5   Изучаемая 



технология учетной 

деятельности 

сем. 

Бухгалтерский учет 

внешнеэкономическо

й деятельности 

   8 

сем. 

 Последующая 

Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  6 

сем. 

  Последующая 

 Бухгалтерский учет в 

отраслях 

  6 

сем. 

  Последующая 

Учет и операционная 

деятельность в банках 

   7 

сем. 

 Последующая 

Учет и аудит в 

кредитных 

организациях 

   7 

сем. 

 Последующая 

Бухгалтерский учет в 

кооперативных 

организациях 

  6 

сем. 

  Последующая 

Учет и 

налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  6 

сем. 

  Последующая 

Учет и анализ 

банкротств 

   8 

сем. 

 Последующая 

Управленческий 

анализ в отраслях 

   8 

сем. 

 Последующая 

Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 

сем. 

 Последующая 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

   8 

сем. 

 Последующая 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенций) 

 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК -1 

Способен составлять 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК 1.5 - Способен оценивать 

существенность информации 

и формировать в соответствии 

Знать: Законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности, 

международные стандарты финансовой отчетности 

Уметь: оценивать существенность информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 



с установленными правилами 

числовые показатели в 

отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

Владеть: навыками формирования в соответствии с 

установленными правилами числовых показателей в 

отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Очно-заочная форма обучения 
Вид учебной деятельности 

 

ак.часов 

всего 

 

По курсам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

26,5 26,5 

Аудиторные занятия, часов  всего, в том 

числе: 

26 26 

• занятия лекционного типа  8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных 

формах 

2 2 

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 

6 6 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов 

всего, в том числе 

117,5 117,5 

- курсовая работа - - 

- выполнение домашних заданий 50 50 

- контрольное тестирование 67,5 67,5 

Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

180 180 180 

5 5 5 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Концепция  отчетности экономических субъектов, ее 

нормативное регулирование  

Понятие отчетности, ее сущность и значение. Виды, цели и принципы 

отчетности: бухгалтерская (финансовая) и статистическая, внутренняя и 

внешняя, годовая и периодическая, налоговая. Концепция развития 

бухгалтерского учета и отчетности в России. 



Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России и 

Международные стандарты отчетности. Четырехуровневая система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России: 

законодательный, нормативный, методический и учетная политика 

организации. Проблемы адаптации российской системы бухгалтерского учета 

к международным стандартам финансовой отчетности. Разработка российских 

стандартов (Положений) бухгалтерского учета.  

Требования, предъявляемые к отчетности, и условия, обеспечивающие 

ее достоверность. Понятие взаимоувязки показателей разных форм 

отчетности. 

Методика осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Тема 2. Состав отчетности экономических субъектов. Порядок 

составления и предоставления отчетности. 

Сущность и значение отчетности экономических субъектов: понятия 

«бухгалтерская отчетность» и «статистическая отчетность», «налоговая 

отчетность» их различия и взаимосвязь; назначение отчетности и ее 

пользователи. 

Принципы бухгалтерского учета, т.е. допущения, лежащие в основе 

бухгалтерской отчетности: имущественная обособленность, непрерывность 

деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, 

последовательность применения учетной политики. 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности, т.е. 

качественные характеристики отчетной информации: достоверность и 

полнота, целостность, нейтральность, существенность, сопоставимость, 

сравнимость, соблюдение границ отчетного периода, соблюдение правил 

оформления (комплексное требование), своевременность. 

Методика осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Бухгалтерский баланс и модели его построения. Виды бухгалтерских 

балансов. 

Содержание баланса и техника его составления. Состав актива и пассива 

баланса. Подготовка учетной информации к составлению баланса. Правила 

оценки отдельных статей баланса. Взаимосвязь между счетами бухгалтерского 

учета и статьями баланса. Реформация бухгалтерского баланса. 

Развитие показателей, характеризующих состояние хозяйственно-

финансовой деятельности организации, в других формах бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 



Методика осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Методика отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять форму 

бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс. 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах   

Назначение и порядок составления отчета о финансовых результатах. 

Порядок закрытия бухгалтерских счетов по учету финансовых результатов. 

Правила формирования показателей отчета о финансовых результатах. 

Методика осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Методика отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять форму 

бухгалтерской отчетности: отчет о финансовых результатах. 

Тема 5. Отчет об изменениях капитала 

Состав, содержание и порядок заполнения показателей отчета об 

изменениях капитала. Балансовый принцип отражения основных 

составляющих капитала. Характеристика разделов отчета об изменениях 

капитала. Учетные регистры по учету капитала предприятия. Порядок расчета 

и значение чистых активов для оценки ликвидности организации. 

   Методика осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Методика отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять форму 

бухгалтерской отчетности: отчет об изменениях капитала. 

Тема 6. Отчет о движении денежных средств 

Особенности составления отчета о движении денежных средств, его 

модели и содержание. Бухгалтерские счета для учета денежных средств, 

формирование учетных регистров по учету денежных средств. 

Взаимосвязь показателей формы «Отчет о движении денежных средств» 

и бухгалтерского баланса. 

Методика осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 



Методика отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять форму 

бухгалтерской отчетности: отчет о движении денежных средств. 

Тема 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, включаемые в состав годового отчета предприятия. Нормативное 

регулирование состава пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах.  

Порядок формирования показателей. Счета бухгалтерского учета, на 

основании которых формируются показатели пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах 

Методика осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Методика отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять форму 

бухгалтерской отчетности: пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

Тема 8. Статистическая отчетность. 

Виды и состав статистической отчетности. Правила ее формирования и 

предоставления. Порядок формирования показателей статистической 

отчетности. Сроки и адрес предоставления статистической отчетности. 

Методика осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Методика отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

статистической отчетности. 

Тема 9. Консолидированная финансовая отчетность.  

Сводная и консолидированная  бухгалтерская отчетность: их 

назначение, методы составления. Область применения сводной отчетности. 

Отличия от консолидированной отчетности. 

Принципы и процедуры консолидации в бухгалтерской отчетности 

организации показателей ее дочерних и зависимых обществ. Состав и 

структура консолидированной отчетности. Структура консолидированного 

баланса. Консолидированный отчет о финансовых результатах.  

Методика осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 



стандартами. 

Методика отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

консолидированной отчетности; интерпретировать правила и принципы 

формирования отчетности по российским и международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Тема 10. Налоговая отчетность. 

Виды и состав налоговой отчетности. Правила ее формирования и 

предоставления. Порядок формирования показателей налоговой отчетности. 

Сроки и адреса предоставления налоговой отчетности. 

Методика осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Методика отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

налоговых деклараций. 

  



Аудит 

 

  

Цель и  задачи освоения дисциплины 

Цель: углубленное изучение организационно-правовых основ и 

технологических аспектов аудиторской деятельности в РФ, понимание его 

сущности, основных задач и тенденций развития, а также возможностей 

практического использования теоретических знаний при планировании и 

проведении внешнего аудита хозяйствующих субъектов РФ различных 

организационно – правовых форм и видов деятельности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономических субъектов. 

Задачи: получение представления о сущности аудита, концептуальных 

подходах к организации аудиторской деятельности в России, классификации 

аудиторских услуг и стандартов аудиторской деятельности; получение знаний 

и развитие навыков работы с нормативными документами, регулирующими 

аудиторскую деятельность; получение представления о нормах 

профессиональной этики аудитора; формирование практических навыков 

планирования и организации аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; - получение знаний о содержании и методиках 

исчисления уровня существенности и аудиторских рисков; формирование 

практических навыков оценки системы внутреннего контроля организации, а 

также проведения выборочного исследования и получения аудиторских 

доказательств; развитие навыков применения аналитических процедур и 

методики финансового анализа в ходе аудита; - получение представления об 

аудиторских доказательствах и документировании результатов аудиторской 

проверки; формирование практических навыков оформления результатов 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аудит» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 
Код  

и наиме-

нование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировани

и 

компетенции 1 

кур

с 

2 

кур

с 

3 

кур

с 

4 

кур

с 

5 

кур

с 

ПК-2 Бухгалтерский 

управленческий учет 

  5 

сем. 

  Предыдущая 



Способен 

организовать 

внутренний 

контроль 

ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

   7 

сем. 

 Предыдущая 

Учет и операционная 

деятельность в 

банках 

   7 

сем. 

 Предыдущая 

Учет и аудит в 

кредитных 

организациях 

   7 

сем. 

 Предыдущая 

Бухгалтерский учет в 

кооперативных 

организациях 

  6 

сем. 

  Предыдущая 

Учет и 

налогообложение 

предпринимательско

й деятельности 

  6 

сем. 

  Предыдущая 

Контроль и ревизия в 

кооперативных 

организациях 

   8 

сем. 

 Изучаемая 

Внутренний 

контроль 

   8 

сем. 

 Изучаемая 

Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 

сем. 

 Предыдущая 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

   8 

сем. 

 Последующая 

ПК-5  

Способен 

выполнять 

аудиторские 

процедуры 

(действия) и 

оказывать 

сопутствующи

е аудиту и 

прочие услуги, 

связанные с 

аудиторской 

деятельностью 

 

Контроль и ревизия   6 

сем. 

  Предыдущая 

Контроль и ревизия в 

кооперативных 

организациях 

   8 

сем. 

 Изучаемая 

Внутренний 

контроль 

   8 

сем. 

 Изучаемая 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

   8 

сем. 

 Последующая 

ПК-6 Способен 

организовать 

работу и 

надзор за 

участниками 

аудиторской 

группы 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

   8 

сем. 

 Последующая 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенций) 

 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2 

Способен организовать 

внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-2.4. Способен проверять 

качество составления 

регистров бухгалтерского 

учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

Знать: Порядок составления сводных учетных 

документов в целях осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уметь: проверять качество составления регистров 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Владеть: навыками и методиками проверки регистров 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

ПК-5  

Способен выполнять 

аудиторские процедуры 

(действия) и оказывать 

сопутствующие аудиту и 

прочие услуги, связанные с 

аудиторской деятельностью 

ПК-5.1 Способен выполнять 

аудиторские процедуры 

(действия) и оценивать 

полученные аудиторские 

доказательства  

Знать: Законодательство Российской Федерации об 

аудиторской деятельности, федеральные стандарты 

аудиторской деятельности, информационные 

технологии и компьютерные системы в аудиторской 

деятельности 

Уметь: выполнять аудиторские процедуры и оценивать 

полученные аудиторские доказательства  

Владеть: навыками аудиторских действий и сбора 

аудиторских доказательств 

 

ПК-5  

Способен выполнять 

аудиторские процедуры 

(действия) и оказывать 

сопутствующие аудиту и 

прочие услуги, связанные с 

аудиторской деятельностью 

ПК-5.2 Способен изучать и 

анализировать задания и 

особенности его выполнения 

при оказании сопутствующих 

аудиту или прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью 

Знать: Внутренние организационно-распорядительные 

документы аудиторской организации, 

регламентирующие аудиторскую деятельность в 

организации; передовой российский и зарубежный опыт 

в области аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и оказания сопутствующих аудиту услуг 

Уметь: анализировать задания и особенности его 

выполнения при оказании сопутствующих аудиту или 

прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

Владеть: навыками оказания сопутствующих аудиту или 

прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

 

ПК-6 Способен организовать 

работу и надзор за 

участниками аудиторской 

группы 

Знать: Внутренние организационно-распорядительные 

документы аудиторской организации, 

регламентирующие аудиторскую деятельность в 

организации 



ПК-6.1 Способен подготовить 

план и программу аудита 

Уметь: подготовить план и программу аудита 

Владеть: навыками подготовки плана и программы 

аудита 

ПК-6 Способен организовать 

работу и надзор за 

участниками аудиторской 

группы 

ПК-6.2 Способен выбрать, 

планировать и проводить 

аудиторские процедуры и 

действий, уместные для 

выполнения конкретного 

аудиторского задания 

Знать: законодательство Российской Федерации об 

аудиторской деятельности, федеральные стандарты 

аудиторской деятельности, информационные 

технологии и компьютерные системы в аудиторской 

деятельности 

Уметь: планировать и проводить аудиторские процедуры 

и действий, уместные для выполнения конкретного 

аудиторского задания 

Владеть: навыками проведения аудиторских процедур и 

действий, уместных для выполнения конкретного 

аудиторского задания 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Вид учебной деятельности 

 

ак.часов 

всего 

 

По семестрам 

8 семестр 9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

43 14,5 28,5 

Аудиторные занятия, часов  всего, в том 

числе: 

40 14 26 

• занятия лекционного типа  14 6 8 

• занятия семинарского типа:    

практические занятия 26 8 18 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных 

формах 

2 2  

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 

8 2 6 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

3 0,5 2,5 

2. Самостоятельная работа студентов 

всего, в том числе 

209 93,5 115,5 

- курсовая работа 36  36 

- выполнение домашних заданий 70 30 40 

- контрольное тестирование 69 29,5 39,5 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 36 зачет 36 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 288 108 180 

зач. ед. 8 3 5 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, цели и задачи аудита 

Объективная необходимость аудита и его становление в России. Понятия 

аудиторская деятельность и аудит. Сущность, цели и задачи аудита. Роль аудита 

в развитии функций контроля в условиях рыночной экономики; направления 

аудиторских проверок. Пользователи материалов аудиторских заключений. 

Принципы аудита. Виды аудита и сопутствующих аудиту услуг. Особенности 

организации внешнего и внутреннего аудита. Обязательный аудит. Виды услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью.  

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

 

Тема 2. Нормативно - правовое регулирование аудиторской 

деятельности 

Нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность. Закон об 

аудиторской деятельности, постановления Правительства, правила (стандарты) 

аудиторской деятельности. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности Совет по аудиторской 

деятельности при уполномоченном федеральном органе: функции и состав, 

рабочий орган Совета. Саморегулируемая организация аудиторов (СРО): 

функции, права и обязанности. Государственный контроль за деятельностью СРО. 

Квалификационный аттестат аудитора. Основания и порядок аннулирования 

квалификационного аттестата аудитора.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

 

Тема 3 . Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица 

Цель оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего аудита.  

Знакомство с системой бухгалтерского учета. Признаки эффективной 

системы бухгалтерского учета. Элементы системы внутреннего контроля. Со-

держание элементов системы внутреннего контроля. Ответственность 

руководства аудируемого лица за разработку и функционирование системы 



внутреннего контроля. Оценка системы внутреннего контроля в ходе аудита. Этапы 

оценки системы внутреннего контроля. Процедуры оценки надежности системы 

внутреннего контроля.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

  

Тема 4. Планирование аудита 

Цель планирования аудита. Принципы подготовки общего плана и программы 

аудита: комплексность планирования, непрерывность планирования, 

оптимальность планирования. Этапы планирования: предварительное планиро-

вание, общий план аудита, программа аудита. Документирование планирования 

аудита.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

  

Тема 5. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских 

проверок 

Основные этапы аудита. Первичный аудит начальных и сравнительных 

показателей бухгалтерской отчетности. 

Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита.  

Получение аудитором подтверждающей информации из внешних 

источников. Учет особенностей аудируемого лица, бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность которого подготавливает специализированная организация.  

Аудит оценочных значений в бухгалтерском учете. Виды и методы оценочных 

значений.  

Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита  

Учет операций со связанными сторонами в ходе аудита. Процедуры проверки 

полноты информации об операциях со связанными сторонами.  

Порядок привлечения эксперта и использования результатов экспертизы. 

Виды работ, подвергающиеся экспертизе. 

Изучение и использование работы внутреннего аудита. Использование 

работы другой аудиторской организации.  

Общение с руководством аудируемого лица. Принципы профессиональной 

этики аудитора. 

Виды искажений бухгалтерской отчетности и факторы, влияющие на 



увеличение риска искажений. Действия аудитора при выявлении искажений бух-

галтерской отчетности и ответственность сторон в связи с выявлением этих ис-

кажений.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

  

Тема 6 Аудиторская выборка 

Аудиторская выборка. Требования к выборке. Виды выборок: случайный 

отбор, систематический отбор, комбинированный отбор. Генеральная совокуп-

ность в аудите. Порядок построения выборки. Риск выборки. Гипотезы, 

влияющие на риск выборки. Допустимая ошибка и размер выборки. Оценка ре-

зультатов выборочной проверки.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

 

Тема 7. Аудиторские доказательства и рабочие документы аудитора. 

Виды и источники аудиторских доказательств. Методы получения аудиторских 

доказательств. 

Аналитические процедуры в аудите. Виды аналитических процедур и их 

применение в аудите. Этапы аналитических процедур.. Использование 

результатов аналитических процедур. 

Документирование аудита. Состав рабочей документации. Формы рабочей 

документации. Требования, предъявляемые к содержанию рабочей документации. 

Изъятие рабочей документации.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

 

Тема 8. Завершение аудиторской проверки 

Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству 

аудируемого лица и представителям его собственника о выявленных нарушениях.  



Порядок составления аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности. 

Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица 

Назначение и принципы составления аудиторского заключения, его состав, 

содержание и оформление. Виды аудиторских заключений. Факторы, 

определяющие виды аудиторских заключений и порядок их предоставления 

экономическому субъекту. Принципы составления заключения аудитора: 

«безоговорочно положительное», «с оговорками», «отрицательное» и «отказ 

аудитора от выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности».  

Отражение в аудиторском заключении мнения аудиторов об объективности 

прогнозной финансовой информации проверяемой организации и о достоверности 

оценочных значений в бухгалтерском учете.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

 

Тема 9. Сопутствующие аудиту услуги 

Виды сопутствующих аудиту услуг: постановка бухгалтерского учета; 

восстановление бухгалтерского учета; ведение бухгалтерского учета; составление 

деклараций о доходах; составление бухгалтерской отчетности; анализ финансово-

хозяйственной деятельности; оценка активов и пассивов организации; 

консультирование в вопросах финансового, налогового, банковского и иного 

хозяйственного законодательства; проведение обучения; другие услуги по про-

филю своей деятельности. 

Классификация сопутствующих аудиторских услуг по типам договоров: 

исследование, согласованные процедуры, компиляция. 

Услуги совместимые, несовместимые с проведением обязательной аудиторской 

проверки. 

Ответственность сторон при оказании сопутствующих аудиту услуг. 

Документирование результатов оказания сопутствующих услуг.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

 

Тема 10. Контроль качества услуг в аудиторских  организациях 

Внутрифирменный контроль качества аудита. Цель контроля; функции 

сотрудников аудиторской организации; контроль за выполнением программы 

аудита; контроль за документированием результатов проверки; соответствие 



выводов результатам, полученным в ходе проверки. 

Обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению ка-

чества услуг, оказываемых аудиторской организацией. Этические требования. 

Кадровая работа. Выполнение задания. Мониторинг. Документирование. 

Рассмотрение допустимости продолжения отношений с клиентом.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

Тема 11. Внутренний аудит: цели и задачи, отличие от практического аудита 

Цель оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего аудита. Градации 

оценки эффективности и надежности системы внутреннего контроля: высокая, 

средняя, низкая. 

Знакомство с системой бухгалтерского учета. Элементы системы 

внутреннего контроля.  

Содержание элементов системы внутреннего контроля: система 

бухгалтерского учета, контрольная среда, отдельные средства контроля.  

Оценка системы внутреннего контроля в ходе аудита. Этапы оценки системы 

внутреннего контроля: общее знакомство; первичная оценка надежности системы 

внутреннего контроля; подтверждение достоверности оценки системы 

внутреннего контроля.  

Процедуры оценки надежности системы внутреннего контроля.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

 

Тема 12. Аудит системы управления организацией, учредительных 

документов и формирования уставного капитала 

Источники информации: учредительные документы и изменения к ним, 

свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на 

учет в налоговых органах, положения о филиалах, представительствах, учреди-

тельные документы дочерних и зависимых обществ, лицензии на право осуще-

ствления отдельных видов деятельности, реестр акционеров, другие документы, 

оформляющие операции по формированию уставного капитала. Проверка 

соответствия предмета деятельности, указанного в уставе, реально 

осуществляемым видам деятельности. Изучение структуры уставного капитала, 

предусмотренную учредительными документами, и фактический порядок 

погашения задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал, полноту и 

своевременность внесения вкладов в уставный капитал. Проверка соответствия 

кредитового остатка по счету 80 «Уставный капитал» заявленной в 

учредительных документах сумме уставного капитала.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  



Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

 

Тема 13. Аудит денежных средств, кредитных операций, финансовых 

вложений и операций с ценными бумагами. 

Проверка операций по движению денежных средств в кассе. Проверка 

обеспечения сохранности денежных средств в кассе организации и операционных 

кассах. Инвентаризация наличия денежных и валютных средств, денежных 

документов в кассе. 

Проверка операций движения денежных средств на расчетном счете: 

обоснованность расчетов чеками, аккредитивами. 

Проверка кредитных операций: виды кредитов и замов, полученных 

организацией: цели получения и срока кредитования, валюты кредита и займов, 

погашение кредитов и займов, процентов за кредиты и займы. 

Виды финансовых вложений. Проверка операций по финансовым 

инвестициям: оценка финансовых вложений, источники финансовых вложений, 

обоснованность создания резерва под обесценение вложений в ценные бумаги.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

 

Тема 14. Аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами 

Проверка достоверности отражения основных средств в балансе, соответ-

ствия отражения в учете их фактическому наличию и формирования их перво-

начальной стоимости. Аудит операций с основными средствами: поступление, 

выбытие, перемещение, переоценка. Аудит транспортных средств: поступление, 

эксплуатация, списание. Аренда основных средств, оформление договорных 

обязательств и их соблюдение, отражение в учете платежей за текущую, 

финансовую аренду. Амортизация основных средств: применение норм, сроки 

эксплуатации, расчет амортизации. 

Проверка нематериальных активов на соответствие: балансу и фактическому 

наличию, экономическому содержанию, формирования первоначальной 

стоимости. Износ нематериальных активов: применение норм амортизации, 

сроки, расчет амортизации.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 



организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

  

Тема 15. Аудит производственных запасов 

Оценка внутреннего контроля движения производственных запасов. Ау-

диторские тесты контроля. Проверка реальности, полноты числящихся в учете 

запасов. Периодичность инвентаризации производственных запасов. Проверка 

полноты принятия к учету производственных запасов Соответствие оценки 

запасов принятым учетной политикой методам. Санкционирование отпуска 

материалов. Проверка правильности включения материальных расходов в 

издержки производства. 

Проверка наличия, выявления причин устаревших и не реализуемых 

материалов. Проверка целесообразности создания резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей. Проверка соответствия.  

Методика находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

  

Тема 16. Аудит расчетов с покупателями, заказчиками, поставщиками, 

подрядчиками и прочими дебиторами и кредиторами 

Аудиторские тесты контроля расчетов с покупателями и поставщиками. 

Проверка реальности дебиторской и кредиторской задолженности, учетной 

процедуры, возврат поставок, оплата, обязательства, реальность и полнота. 

Проверка реальности дебиторской задолженности: полнота, права и обязанно-

сти. Подтверждение дебиторской задолженности. Проверка авансовых плате-

жей. Аудиторские процедуры контроля расчетов векселями, реальности век-

сельной дебиторской, кредиторской задолженности. Реальность резервов по 

сомнительным долгам.  

Методика формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

 

Тема 17. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим 

операциям 

Аудиторские тесты контроля расчетов по оплате труда. Типы ошибок и 



нарушений при расчетах с работниками по оплате труда. Контроль ошибок: 

сопоставление документов по оплате труда с документами по кадрам, 

соответствие применяемых ставок и расценок и предусмотренных Положением 

по оплате труда, трудовым договором(контрактом), сверка расчетных 

ведомостей (лицевых счетов) с платежными ведомостями, переданными в 

кассу для оплаты труда, сверка данных об оплате с данными учета затрат. 

Заключительная оценка эффективности контроля движения средств на оплату 

труда. 

Проверка наличия приказа руководителя о круге лиц, которым могут 

быть выданы деньги на хозяйственные расходы, приказов о направлении 

работников в командировку. Проверка правильности возмещения 

командировочных расходов. Проверка правильности и своевременности 

составления авансовых отчетов, правильности возмещения затрат на 

хозяйственные нужды, наличия оправдательных документов.  

Методика формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

 

Тема 18. Аудит формирования финансовых результатов и их 

использования 

Источники информации для проверки продаж и формирования финансового 

результата: договоры купли-продажи, мены и дарения, расчетные документы, 

счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, накладные на отпуск готовой 

продукции, регистры бухгалтерского учета по счета 43 «Готовая продукция», 90 

«Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки». 

Аудит расходов на продажу: затрат по маркетингу, содержанию аппарата службы 

сбыта и маркетинга. Проверка финансового результата от продаж. 

Аудит прочих доходов и расходов. Проверка правильности формирования 

сальдо прибылей (убытков). Проверка обоснованности списания чрезвычайных 

доходов и расходов. Сопоставление сальдо и оборотов по счетам синтетического 

учета с сальдо и оборотами по счетам аналитического учета. Соответствие 

данных регистров бухгалтерского учета, Главной книги и бухгалтерской 

отчетности.  

Методика формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

 



Тема 19. Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

Содержание и сущность налогового аудита. Цель и задачи аудита налогов. 

Предварительное планирование аудита налогов. Разработка плана и программы 

аудита расчетов с бюджетом по налогам. Методика аудита налогов. Аудит налога 

на добавленную стоимость. Аудит налога на прибыль. Аудит прочих налогов. 

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

 

Тема 20. Аналитические процедуры при формировании мнения о 

достоверности отчетности по результатам проверки, оформление результатов 

Документирование завершающего этапа аудита. Анализ выявленных 

искажений, нарушений. Оценка, уточнение отдельных хозяйственных 

операций. 

Изучение информации о неопределенных обязательствах. Запрос аудитора 

юристам о непредвиденных дополнительных расходах, судебных исках и т.п. 

событиях, произошедших после даты составления и представления бухгал-

терской отчетности. Отчет аудитора исполнительному органу экономического 

субъекта.  

Методика формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

Методика  применять теоретические знания и практические навыки в 

организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний 

контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной 

жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

 
  



БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических основ управленческого учета, возможности их практического 

применения для обобщения учетной информации с последующим ее 

использованием в качестве источника информации для принятия оперативных 

управленческих решений. 

Задачи: - формирование знаний о содержании бухгалтерского 

управленческого учета в системе специальных дисциплин, его принципах и 

назначениях; 

- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей требованиям внутренних пользователей, для 

принятия управленческих решений; 

- отражения хозяйственных операций по учету затрат на производство 

продукции и по центрам ответственности, на основе которых формируются 

показатели себестоимости и финансовых результатах хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- использование  информации  бухгалтерского управленческого учета для 

принятия соответствующих профессиональных решений с целью контроля, 

оценки суждений и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта; 

– координация и контроль выполнение работ в процессе бюджетирования 

и управления денежными потоками в экономическом субъекте; 

- организация процесса бюджетирования и управления денежными 

потоками в экономическом субъекте. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-4 Теория экономического 

анализа 
 3 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский финансовый 

учет 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы 

бухгалтерского учета  4 сем.   Предыдущая 



ПК-4 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Организация и технология 

учетной деятельности 
  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

отраслях 
  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях 
  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ПК-4 Анализ финансовой 

отчетности 
  6 сем.  Последующая 

ПК-4 Учет затрат и 

бюджетирование в отраслях 
  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Учет и операционная 

деятельность в банках 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Учет и аудит в кредитных 

организациях 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Учет и анализ банкротств    8 сем. Последующая 

ПК-1 Управленческий анализ в 

отраслях 
   8 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

ПК-4 Концепции и анализ 

денежных потоков 
   7 сем. Последующая 

ПК-4 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ПК-4 Учет и анализ банкротств    8 сем. Последующая 

ПК-4 Управленческий анализ в 

отраслях 
   8 сем. Последующая 

ПК-4 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

ПК-1.1 Способен 

организовывать и 

планировать процесс 

формирования 

информации в системе 

бухгалтерского учета 

Знать: способы организации и 

планирования информации в системе 

бухгалтерского учета 

Уметь: организовывать и планировать 

информационные потоки в системе 

бухгалтерского учета 

Владеть: навыками формирования 

информации в системе бухгалтерского 

учета 

ПК-4 Способен 

проводить 

финансовый анализ, 

бюджетирование и 

управление 

денежными 

потоками  

ПК-4.2 Способен 

организовать 

бюджетирование и 

управления денежными 

потоками в 

экономическом субъекте 

Знать: методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками; отечественный 

и зарубежный опыт в сфере 

бюджетирования и управления 

денежными потоками 

Уметь: организовать бюджетирование 

и управление денежными потоками в 

экономическом субъекте 

Владеть: навыками бюджетирования и 

управления денежными потоками в 

экономическом субъекте 

ПК-4.3 Способен 

координировать и 

контролировать 

выполнение работ в 

процессе бюджетирования 

и управления денежными 

потоками в 

экономическом субъекте 

Знать: основы финансового 

менеджмента и внутренние 

организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта 

Уметь: координировать и 

контролировать выполнение работ в 

процессе бюджетирования и 

управления денежными потоками в 

экономическом субъекте 

Владеть: навыками бюджетирования и 

методикой управления денежными 

потоками в экономическом субъекте 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

очно - заочная форма обучения 
Вид учебной деятельности ак. часов 



Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 38,5 38,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 20 20 

практические занятия 20 20 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
2,5 2,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2,0 2,0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 213,5 231,5 

- курсовая работа (проект) 36 36 

- выполнение домашних заданий 168,5 168,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 288 288 

зач. ед. 8 8 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, задачи и принципы организации бухгалтерского 

управленческого учета 

Сущность и составные части управленческого учета. Сравнительная 

характеристика управленческого и финансового учета. Принципы и функции 

управленческого учета. Предмет и метод управленческого учета. Функции 

бухгалтера-аналитика, осуществляющего управленческий учет. 

Тема 2. Затраты: понятие, классификация, поведение 

Понятие «затраты», «доход», «расходы» и «издержки». Общие принципы 

классификации затрат в управленческом учете. Классификация затрат для 

исчисления себестоимости, оценки запасов и прибыли. Классификация затрат 

для планирования и принятия управленческих решений. Классификация 

доходов в управленческом учете. 

Тема 3. Методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

Понятие себестоимости: ее состав и виды. Понятие и классификация 

методов учета затрат и калькулирования себестоимости. Характеристика 

пооперационного метода учета затрат. Характеристика попередельного 

метода учета затрат. Характеристика позаказного метода учета. Нормативный 

метод учета затрат на производство продукции. 

Тема 4. Современные методы калькулирования себестоимости, 

применяемые в мировой практике 



Характеристика системы «стандарт-кост». Система «директ-кост». 

Характеристика системы АВС и возможности ее использования в 

отечественной практике. Система «канбан» и ее преимущества и возможности 

использования. 

Тема 5. Принятие решений по ценообразованию 

Ценообразование и принятие управленческих решений 

Трансфертная цена: ее виды и принципы формирования, преимущества и 

недостатки. 

Методика трансфертного ценообразования на продукцию собственного 

производства, употребляемую на внутренние нужды, покупные материальные 

ценности, услуги вспомогательных производств. 

Тема 6. Бюджетирование и контроль затрат 

Планирование. Бюджетирование. Этапы и цели бюджетирования. Виды 

бюджетов. Отличие бюджетов от планов. 

Цели и концепции систем подготовки смет, виды сметных систем, 

фиксированные и гибкие сметы, периодические и непрерывные сметы. 

Методы бюджетирования: приростный, с нуля. 

Основной бюджет организации и его составные части. Бюджет продаж. 

Бюджет производства. Бюджет материальных затрат и закупок. Бюджет 

трудовых затрат. Бюджет общепроизводственных расходов. Бюджет 

себестоимости продаж. Прогнозный отчет о прибылях и убытках. 

Закрепление бюджетов за центрами ответственности и их роль во 

внутрихозяйственном контроле за исполнением бюджетов. 

Контроль исполнения бюджетов организации (мониторинг). 

Тема 7. Анализ исполнения бюджетов, их эффективности и 

возможности исполнения 

Управление по отклонениям. Гибкие бюджеты как инструмент контроля 

отклонений. Детализация бюджетных отклонений. Ответственность 

исполнителей за выполнение бюджетов. 

Тема 8. Принятие управленческих решений 

Анализ взаимосвязи «затраты – объем – прибыль» - основа для принятия 

управленческих решений. Производственный леверидж, анализ 

чувствительности прибыли. Особенности принятия решений по инвестициям 

Применение функционально-стоимостного анализа для принятия 

управленческих решений. 

Тема 9. Внутренняя (сегментарная) отчетность 

Внутренняя отчетность, ее виды и требования к составлению. Понятие и 

классификация центров ответственности. Учет и отчетность по центрам 

затрат. Учет и отчетность по центрам прибыли. Отчет центра инвестиций. 
  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 

. Цели, задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Информационные системы бухгалтерского учета» 

является подготовка студентов для решения практических задач ведения 

автоматизированного бухгалтерского учета. Формирует у будущих 

специалистов знания и практические навыки в области составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с использованием компьютерных 

программ для ведения бухгалтерского учета. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления об современных информационных 

системах бухгалтерского учета, направлениях их развития; их структуре, 

свойствах и видах, а также конкретных программных решениях (ПО) 

автоматизации бухгалтерского учета. 

- формирование способности отражения на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

- формирование способности использования компьютерных программ 

для ведения бухгалтерского учета. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы бухгалтерского учета» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-1.1 Бухгалтерский 
финансовый учет 

 4 сем.    Изучаемая 

ПК-1.1 Бухгалтерский 
управленческий учет 

  5 сем.   Последующая 

ПК-1.1 Информационные 
системы бухгалтерского 
учета 

 4 сем.  .  Последующая 

ПК-1.1 Лабораторный практикум 
по бухгалтерскому учету 

  5,6 

сем. 

  Последующая 

ПК-1.1 Производственная 
практика, 
технологическая 
практика 

   7 сем  Последующая 

ПК-1.1 Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

   8 сем.  Последующая 



ПК-1.7 Лабораторный практикум 
по бухгалтерскому учету 

  5,6 

сем. 

  Последующая 

ПК-1.7 Учет и налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 

  5 сем.   Последующая  

ПК-1.7 Бухгалтерский учет 
субъектов малого 
предпринимательства 

  5 сем   Последующая 

ПК-1.7 Производственная 
практика, 
технологическая 
практика 

   7 сем  Последующая 

ПК-1.7 Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

  . 8 сем.  Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-1.1, ПК-1.7 

ПК-1.1 Способен составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

ПК-1.7 Способен использовать компьютерные программы для ведения 

бухгалтерского учета. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1.1 - способен 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

Знать: систему методических приемов и способов 

ведения бухгалтерского учета, формирования 

бухгалтерской (финансовой), налоговой, 

статистической отчетности. 

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, формировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. 

Владеть: навыками составления форм бухгалтерской 

(финансовой) и статистической отчетности, налоговых 

деклараций. 

ПК-1.7 - способен 

использовать 

компьютерные 

программы для 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

Знать: основные понятия о современных 

информационных системах бухгалтерского учета, 

направлениях их развития; 

методические приемы и способы ведения 

бухгалтерского учета, в условиях использовании 

инструментария прикладных систем бухгалтерского 

учета. 

Уметь: отражать факты хозяйственной деятельности в 

учетных документах при использовании компьютерных 

программ для ведения бухгалтерского учета;  



проводить анализ информационных потоков базы 

различных видов учета и аудита, а также составлять 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность с 

использованием компьютерных программ для ведения 

бухгалтерского учета. 

Владеть: навыками использования современных 

технологий автоматизированной обработки 

информации для ведения бухгалтерского учета. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины  и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 

 
очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По семестрам 

5 
1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
22,5 22,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 
числе: 

22 22 

• занятия лекционного типа  8 8 

• занятия семинарского типа: 14 14 

практические занятия   

лабораторные занятия 14 14 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
6 6 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 121,5 121,5 
• курсовая работа (проект)   
• др. формы самостоятельной работы:   

-выполнение домашних заданий 101,5 101,5 

-выполнение контрольной работы 4 4 

-реферат 6 6 

-контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой Зачет 

с оценкой 

Зачет 

с оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 



5.1. Содержание дисциплины 

Для всех форм обучения 

Тема 1. Организация и принципы функционирования автоматизированной 

информационной системы бухгалтерского учета 

Понятие автоматизированной информационной системы 

бухгалтерского учета. Цели и задачи АБУ. Организация и принципы 

функционирования программных систем бухгалтерского учета. Учетная 

информация. Классификация и кодирование. Автоматизированное рабочее 

место бухгалтера. Обработка данных в АИС-БУ. Классификация 

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета. 

Подходы к классификации АИС-БУ. Развернутая классификация АИС-БУ. 

Интегральная классификация АИС-БУ. Критерии выбора программного 

обеспечения АИС-БУ. 

Тема 2. Система «1С:Предприятие. Бухгалтерия предприятия 8». Подготовка 

информационной базы 

Структура системы 1С:Предприятие 8. Концепция построения. Виды 

объектов метаданных. Понятие конфигурации. Свойства объектов 

метаданных.  

Система «1С:Бухгалтерия предприятия 8». Структура плана счетов 

автоматизированной системы учета. Модель системы бухгалтерских счетов в 

АИС-БУ. Организация системы синтетических счетов. Организация системы 

аналитических счетов. Справочники объектов аналитического учета. Модели 

организации аналитического учета в АИС БУ. Модели организации 

аналитического учета в «1С:Бухгалтерия». Организация связи синтетических 

и аналитических счетов АИСБУ. Организация связи синтетических и 

аналитических счетов в системе «1С: Бухгалтерия».  

Регистрация хозяйственных операций в АИСБУ. Документооборот 

АИСБУ. Документооборот системы «1С:Бухгалтерия». Система данных о 

хозяйственных операциях. Массив данных о хозяйственных операциях 

системы «1С:Бухгалтерия». Способы ввода данных и формирования записей о 

хозяйственных операциях. 

Подготовка информационной базы. Путеводитель по конфигурации. 

Сведения об организации. Заполнение справочников. Описание элементов 

учетной политики. Общая и индивидуальная настройка. Ввод начальных 

остатков по счетам. 

Тема 3. Автоматизация учета денежных средств, расчетов по оплате труда 

Автоматизация учета операций на расчетном счете. Автоматизация 

учета операций на валютном счете. Автоматизация учета кассовых операций. 

Документальное оформление кассовых операций. Расчеты с подотчетными 

лицами. Оформление административно-хозяйственных расходов. 

Автоматизация учета труда и заработной платы. Системы и формы оплаты 

труда. Оформление расчетов с персоналом по оплате труда.  

Тема 4. Автоматизация учета основных средств, НМА, материалов, товаров, 

продукции 



Автоматизация учета основных средств. Учет поступления и выбытия. 

Инвентаризация основных средств. Амортизация основных средств 

Автоматизация учета нематериальных активов. Учет поступления 

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. 

Списание нематериальных активов.  

Автоматизация учета материалов. Оценка материалов. Учет движения 

материалов. Инвентаризация материалов. 

Автоматизация учета товаров. Документооборот движения товаров. 

Учет поступления товаров. Учет продаж товаров. Инвентаризация товаров.  

Автоматизация учета затрат на производство. Классификация 

производственных затрат. Система счетов для учета затрат на производство. 

Аналитический учет затрат. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции.  

Автоматизация учета готовой продукции и ее продажи . Оценка 

готовой продукции. Учет готовой продукции на складах. Учет продаж готовой 

продукции. Инвентаризация готовой продукции.  

Тема 5. Обобщения учетных данных и получение результатной информации 

Определение финансовых результатов. Регламентные процедуры.  

Обобщения учетных данных и получение результатной информации. 

Средства получения результатной информации. Классификация отчетов. 

Настройка параметров отчета. Детализация показателей стандартных отчетов.  

Формирование внешней отчетности. Подходы к заполнению типовых 

форм. Процедура работы с регламентированными отчетами. Расшифровка 

алгоритма заполнения. Составление бухгалтерской отчетности. 

 
  



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

             1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является: является формирование 

способности интерпретировать правила и принципы формирования 

отчетности по международным стандартам финансовой отчетности, 

применять на практике знания в области международных стандартов 

финансовой отчетности 

Задачи: 

- получение знаний в области в области тенденций международной 

гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности, роли и 

назначения МСФО, содержания элементов финансовой отчетности, форм 

финансовой отчетности в МСФО, пояснений к отчетности; 

- приобретение умений интерпретировать правила и принципы 

формирования отчетности по российским и международным стандартам 

финансовой отчетности; применять на практике знания в области 

международных стандартов финансовой отчетности; 

- приобретение умений выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименова

ние 

компетенц

ии 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-1 Бухгалтерский 

финансовый учет 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерская 

финансовая отчетность 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Информационные 

системы бухгалтерского 

учета 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Организация и технология   6 сем.  Предыдущая 



учетной деятельности 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

   8 сем. Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

отраслях 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Учет и операционная 

деятельность в банках 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Учет и аудит в кредитных 

организациях 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

кооперативных 

организациях 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  6 сем.  Предыдущая  

ПК-1 Учет и анализ банкротств    8 сем. Последующая 

ПК-1 Управленческий анализ в 

отраслях 
   8 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная 

практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Производственная 

практика, преддипломная 

практика 

   8 сем. Последующая 

ПК-2 
Аудит    

7сем., 

8 сем. 
Изучаемая 

ПК-2 Учет и операционная 

деятельность в банках 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-2 Учет и аудит в кредитных 

организациях 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-2 Бухгалтерский учет в 

кооперативных 

организациях 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-2 Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-2 Контроль и ревизия в 

кооперативных 

организациях 

   8 сем. Последующая 

ПК-2 Внутренний контроль    8 сем. Последующая 

ПК-2 Производственная 

практика, 

технологическая практика 

   7 сем. Последующая 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

 

ПК 1.5. Способен оценивать 

существенность информации 

и формировать в 

соответствии с 

установленными правилами 

числовые показатели в 

отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по российским и 

международным стандартам 

финансовой отчетности 

 

Знать: Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за 

непредставление или представление 

недостоверной отчетности, 

международные стандарты финансовой 

отчетности 

Уметь: оценивать существенность 

информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Владеть: навыками формирования в 

соответствии с установленными 

правилами числовых показателей в 

отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

ПК-2 Способен 

организовать 

внутренний контроль 

ведения 

бухгалтерского учета 

и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПК 2.2 Способен 

пользоваться 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности (в зависимости от 

сферы деятельности 

экономического субъекта), 

международные стандарты 

аудита 

Знать: международные стандарты 

финансовой отчетности, 

международные стандарты аудита 

Уметь: применять международные 

стандарты финансовой отчетности, 

международные стандарты аудита (в 

зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта) 

Владеть: навыками составления 

бухгалтерской отчетности в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности и 

оценки системы внутреннего контроля 

по международным стандартам аудита 

 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических 

часах с выделением объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся  

 

очно-заочная форма обучения  



Виды учебной 

деятельности 

Академических часов 

Всего По 

курсам 

4 курс  

1 2 3 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем 34,5 34,5 

1. Аудиторные занятия (час), всего, 

в том числе: 

18 18 

-занятия лекционного типа 12 12 

-занятия семинарского типа: 22 22 

практические занятия 22 22 

лабораторные работы   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента, всего, 

в том числе: 

146 146 

- решение ситуационных задач 133 133 

- тестированный контроль 13 13 

Вид промежуточная аттестация - экзамен 36 36 

ИТОГО: 

 общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Международная стандартизация финансовой отчетности. 

Формирование и развитие системы МСФО. Глобализация экономики - 

важнейший фактор ускорения процессов международной гармонизации 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Роль и назначение 

международных стандартов учета (финансовой отчетности).  

Тема 2. Концептуальные основы МСФО, состав и порядок 

представления отчетности, формируемой в формате МСФО. 
Международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета 

(финансовой отчетности). История создания комитета по международным 

стандартам финансовой отчетности (КМСФО). Порядок разработки и 

принятия международных стандартов учета и финансовой отчетности, их 



правовой статус, состав финансовой отчетности, качественные ее 

характеристики, основные элементы финансовой отчетности.  

Тема 3. Порядок отражения в отчетности основных средств и 

нематериальных активов. Учет арендных операций. Сфера применения 

IAS 16 Основные средства: понятие, оценка, классификация основных 

средств. Амортизация основных средств. Сфера применения IAS 38 

Нематериальные активы: понятие, оценка, классификация нематериальных 

активов. Амортизация нематериальных активов. Сравнительный анализ учета 

основных средств и нематериальных активов в отечественной и 

международной практике. Определение аренды. Учет аренды в 

финансовой отчетности арендатора изменился. 
Тема 4. Порядок отражения в отчетности материально-

производственных запасов. Сфера применения МСФО (IAS) «Запасы»: 

понятие, критерии признания, оценка, отражение в отчетности. Использование 

справедливой оценки. Сравнительный анализ учета материальных запасов в 

отечественной и международной практике. 

Тема 5. Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов 

на прибыль и изменений обменных курсов валют. Предназначение, сфера 

деятельности и содержание международных стандартов учета и отчетности по 

финансовым результатам, налогам на прибыль.  

Тема 6. Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, 

резервов, условных активов и обязательств. Предназначение, сфера 

деятельности и содержание международных стандартов учета и отчетности по 

условным: событиям, обязательствам, активам и финансовым инструментам.  

Тема 7. Учет валютных операций. Предназначение, сфера 

деятельности и содержание международных стандартов учета и отчетности по 

корректировкам финансовой отчетности.  

Тема 8. Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам 

и договоров страхования. Предназначение, сфера деятельности и 

содержание международных стандартов учета и отчетности по расходам на 

вознаграждение работникам и социальное обеспечение.  

Тема 9. Объединение бизнеса и формирование консолидированной 

отчетности. Предназначение, сфера деятельности и содержание 

международных стандартов учета и отчетности по ассоциированным 

дочерним и совместным компаниям, объединению компаний и о связанных 

сторонах.  

Тема 10. Международные стандарты аудита для оценки системы 

внутреннего контроля. Понятие МСА, как основного элемента системы 

нормативно-правового регулирования. Международный стандарт аудита 315 

«Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения 

организации и ее окружения». МСА 610 «Использование 

работы внутренних аудиторов". 

 
  



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления о ведении 

бухгалтерского учета и составления отчетности в бюджетных учреждениях 

Задачи:  

- усвоение базовых понятий и категорий бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях;  

- рассмотрение документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств;  

- формирование навыков разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и составлять отчетность. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.12) основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает, формирование следующих компетенций:  

очная форма обучения 
Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

(сем.) 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-1.4 Бухгалтерский 

финансовый учет 
 4 

сем. 

   Предыдущая  

ПК-1.4 Организация и 

технология учетной 

деятельности   

  5 

сем. 

  Изучаемая 

ПК-1.5 Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

  5 

сем. 

  Изучаемая 

ПК-1.4 Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  5 

сем.  

  Изучаемая 

ПК-1.4 Бухгалтерский учет в 

страховых 

организациях 

  5 

сем. 

  Изучаемая 

ПК-1.4 Бухгалтерский учет в 

кооперативных 

организациях 

  5 

сем. 

  Изучаемая 

ПК-1.4 Учет и 

налогообложение 
  5 

сем. 

  Изучаемая 



предпринимательской 

деятельности 

 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

  6 

сем. 

  Последующая 

 Бухгалтерский учет в 

отраслях 
  6 

сем. 

  Последующая 

ПК-1.4 

ПК-1.5 

Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 

сем. 

 Последующая 

ПК-1.5 Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

   7 

сем. 

 Последующая 

ПК-1.4 Учет и 

операционная 

деятельность в 

банках   

   8 

сем. 

 Последующая 

ПК-1.4 Учет и аудит в 

кредитных 

организациях 

   8 

сем. 

 Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции:  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1  

Способен составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

 

ПК 1.4 Способен разрабатывать формы первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график 

документооборота 

Знать: законодательство Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического субъекта 

Уметь: составлять график документооборота  

Владеть: навыками разработки форм первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ПК 1.5. Способен оценивать существенность информации и 

формировать в соответствии с установленными правилами 

числовые показатели в отчетах, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

Знать: Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности, международные стандарты 

финансовой отчетности 

Уметь: оценивать существенность информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 



Владеть: навыками формирования в соответствии с 

установленными правилами числовых показателей в отчетах, 

входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 
 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа  8 8 

• занятия семинарского типа: - - 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

 

0,5 

 

0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 85,5 85,5 

- выполнение домашних заданий 28 28 

- контрольное тестирование 28 28 

- реферат 29,5 29,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1 Содержание дисциплины 

Тема 1. Особенности бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

Бюджетные организации: понятие, виды, организационно-правовой 

статус. Бюджетная классификация. Бюджетные, автономные, казенные 

учреждения, их особенности.  

Основные принципы бухгалтерского учета, их применение в бюджетных 

учреждениях. Объекты учета. Основные задачи учетной политики. Основные 

нормативные документы, порядок организации бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях. План счетов бюджетных учреждений, его основные 

разделы. Счета и субсчета для бюджетных организаций. Структура счета и 

субсчета в бюджетном учете. Особенности учета на забалансовых счетах: 

структура и основные принципы.  

Тема 2. Нефинансовые активы бюджетного учреждения, их учет 



Нефинансовые активы бюджетных организаций, их структура, оценка. 

Классификация основных средств бюджетных организаций, особенности 

учета. Документальное оформление движения основных средств и НМА. 

Обязанности бюджетного учреждения относительно материальных 

ценностей и задачи учетной политики. Учет материальных запасов.  

Классификация затрат. Первичные документы, регистры 

аналитического учета, запись в журналы операций. Определение 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг. Учет накладных расходов 

производства готовой продукции. Общехозяйственные расходы. Издержки 

обращения.  

Тема 3. Учет финансовых активов 

Состав финансовых активов. Учет денежных средств учреждения в кассе 

и на расчетных счетах. Учет финансовых вложений. Осуществлять 

документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств.  

Тема 4. Учет расчетов 

Учет по доходам: первичные документы, регистры аналитического 

учета, запись в журналы операций. Учет расчетов по кредитам, займам. Учет 

расчетов с подотчетными лицами. Прочие расчеты с дебиторами.  

Источники финансирования заработной платы. Начисление заработной 

платы для работников бюджетной сферы. Имущественные, социальные и 

иные вычеты при налогообложении заработной платы. Налогообложение 

заработной платы. Удержания из заработной платы.  

Тема 5. Учет обязательств 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками: первичные документы, 

регистры аналитического учета, запись в журналы операций. Расчеты по 

платежам в бюджеты. Прочие расчеты с кредиторами.  

Тема 6. Учет финансовых результатов 

Доходы и расходы текущего финансового года. Учет доходов и расходов 

учреждения. Определение финансового результата прошлых отчетных 

периодов. Записи в Журналах. Учет результатов по кассовым операциям 

бюджета.  

Тема 7. Учет по санкционированию расходов 

Бюджетные ассигнования. Лимит бюджетных обязательств. Сметные 

назначения по доходам и расходам по приносящей доход деятельности. Учет 

получения финансового обеспечения.  

Тема 8. Отчетность бюджетного учреждения 

Учетные регистры для бюджетных учреждений. Журналы операций. 

Регистры аналитического учета и накопительные ведомости, их значение. 

Первичные документы, порядок их заполнения, значение для учетной 

политики. Оборотные ведомости и Главная книга. Виды и формы отчетности. 

Этапы формирования отчетности. Сверка счетов, инвентаризация.  

 
  



ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» является закрепление и систематизация полученных в 

ходе лекционного курса теоретических знаний, развитие практических умений 

и навыков по ведению бухгалтерского финансового учета в коммерческих 

организациях; углубленное изучение основных принципов и базовых правил 

ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала 

организации.  

Задачами изучения дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» являются: 

- получение навыков в проведении учетной регистрации и накоплении 

информации финансового характера в учетных регистрах с целью последующего ее 

представления в бухгалтерских отчетах; 

- получение навыков в оформлении унифицированных форм первичной 

учетной документации о наличия и движения объектов бухгалтерского учета; 

отражение хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета в 

хронологическом порядке и группировка по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета; 

- закрепление полученных знаний по методике ведения бухгалтерского учета 

основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений 

организации, материальных запасов, затратах на производство и 

калькулированию себестоимости готовой продукции, расчетов по оплате труда, 

реализации изделий и других видов активов, а также по учету денежных средств 

и расчетов, валютных операций и собственного капитала организации. 

При изучении дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» систематизируются, закрепляются и расширяются 

теоретические и практические знания по направлению подготовки, 

обеспечивается применение этих знаний при решении конкретных задач в 

области бухгалтерского учета. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и Дисциплины, модули, Периоды формирования Место в 



наименование 

компетенции 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

формировании 

компетенции 

1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-1.1 Бухгалтерский 

финансовый учет 

 4 

сем. 

   Изучаемая 

ПК-1.1 Бухгалтерский 

управленческий учет 

  5 

сем. 

  Последующая 

ПК-1.1 Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 

сем 

 Последующая 

ПК-1.1; ПК-

1.7 

Информационные 

системы 

бухгалтерского учета 

   8 

сем. 

 Последующая 

ПК-1.7 Учет и 

налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  5 

сем. 

  Последующая  

ПК-1.7 Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  5 

сем 

  Последующая 

ПК-1.7 Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 

сем 

 Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1.1 - способен 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

Знать: систему методических приемов и способов ведения 

бухгалтерского учета, формирования бухгалтерской (финансовой), 

налоговой, статистической отчетности. 

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, формировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Владеть: навыками составления форм бухгалтерской 

(финансовой) и статистической отчетности, налоговых 

деклараций. 

ПК-1.7 - способен 

использовать 

компьютерные 

программы для ведения 

бухгалтерского учета 

Знать: основные понятия о современных информационных 

системах бухгалтерского учета, направлениях их развития; 

методические приемы и способы ведения бухгалтерского учета, в 

условиях использовании инструментария прикладных систем 

бухгалтерского учета. 

Уметь: отражать факты хозяйственной деятельности в учетных 

документах при использовании компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учета;  



проводить анализ информационных потоков базы различных видов 

учета и аудита, а также составлять бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность с использованием компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учета. 

Владеть: навыками использования современных технологий 

автоматизированной обработки информации для ведения 

бухгалтерского учета. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

очно-заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всег

о 

По семестрам 

5 6 
1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
25 8,5 16,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том 
числе: 

   

• занятия лекционного типа     

• занятия семинарского типа:    

практические занятия    

лабораторные занятия 24 8 16 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 1 1 

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
10 4 

 

6 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
 0,5 

 

0,5 
2. Самостоятельная работа студентов, всего 155 63,5 91,5 
• курсовая работа (проект)    
• др. формы самостоятельной работы:    

-выполнение домашних заданий 40 20 20 

-выполнение контрольной работы 40 10 30 

-реферат 35 13,5 21,5 

-контрольное тестирование 40 20 20 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой Заче

т 

 

Зачет 

с 

оценко

й 

 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 72 108 

зач. ед. 5 2 3 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета  

Правовые аспекты организации бухгалтерского учета в фирме: Закон о 

бухгалтерском учете, Положения по ведению бухгалтерского учета, учетная 

политика организации. Избранные способы ведения бухгалтерского учета на 

предприятии: формирование капитала, учета основных средств, 

нематериальных активов, материалов, товаров, затрат на производство, 

финансовых вложений, выручки, и пр. 

 Этапы учетного процесса производственно-финансовой деятельности 

организации, их характеристика. Организация документооборота в 

деятельности предприятий. График документооборота – составная часть 

учетной политики предприятия. Порядок и сроки хранения первичной учетной 

документации. 

 

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов 

Документальное оформление операций по поступлению, внутреннему 

перемещению и выбытию основных средств организации. Назначение и 

порядок составления: акта (накладной) приемки-передачи основных средств 

(ф ОС-1), акта о приемке-передаче здания (сооружения) (ф ОС-1 и ОС-1а), акта 

о приемке-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф ОС-16), накладной на внутреннее перемещение объектов 

основных средств (ф. ОС-2), акта приемки-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов (ф ОС-3), акта на 

списание основных средств (ф ОС-4), акта на списание автотранспортных 

средств (ф ОС-4а), акта о приемке оборудования (ф ОС-14), акта приемки-

передачи оборудования в монтаж (ф ОС-15), акта о выявленных дефектах 

оборудования (ф ОС-16), счета-фактуры. 

Организация аналитического учета основных средств на предприятиях. 

Назначение и порядок ведения инвентарных карточек учета основных средств 

(ф ОС-6).  

Документальное оформление операций с нематериальными активами. 

Аналитический учет нематериальных активов. Карточка учета 

нематериальных активов (ф НМА-1), назначение и порядок ведения. 

Оформление регистров основных средств и нематериальных активов: 

 При автоматизированном учете – Ведомости по дебету и кредиту счетов 

01 «Основные средства», 03 «Доходные вложения в материальные средства», 

04 «Нематериальные активы», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 91 

«Прочие доходы и расходы», Главная книга. 

 

Тема 3. Учет материально-производственных запасов 

Документальное оформление поступления материалов, их учета на складах, 

отпуска на производственные цели и прочего выбытия. Назначение и порядок 



ведения: накладной, товарно-транспортной накладной, счета-фактуры, 

доверенности (ф М-2а), приходного ордера (ф М-4), акта о приемке 

материалов (ф М-7), лимитно-заборной карты (ф М8), требования-накладной 

(ф М-11), накладной на отпуск материалов на сторону (ф М-15), карточки 

учета материалов (ф М-17), акта об оприходовании материальных ценностей, 

полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (ф М 35). 

Оформление регистров бухгалтерского учета по учету материалов: 

 По учету поступления материальных ценностей в организациях - От 

поставщиков (журнал-ордер №6: обобщение дебетовых оборотов по счетам 10 

«Материалы», 07 «Оборудование к установке», 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям»), от подотчетных лиц (журнал-

ордер №7: обобщение дебетовых оборотов по счетам 10 «Материалы», 19 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»), от 

собственного производства (журнал-ордер №10/1: обобщение дебетовых 

оборотов по счету 10 «Материалы»), обобщение данных о поступлении 

материалов в ведомости №10 учета материальных ценностей на складах.  

 Порядок учета полученных счетов-фактур для расчета с бюджетом по 

НДС: журнал учета полученных счетов-фактур, книга покупок. 

 По учету выбытия материалов в организациях - отпуск на 

производственные и управленческие нужды (ведомости №12, №15, журнал-

ордер №10: обобщение кредитовых оборотов по счету 10 «Материалы»), 

продажа и прочее выбытие (журнал-ордер №10/1: обобщение кредитовых 

оборотов по счету 10 «Материалы»; журнал-ордер № 13: обобщение оборотов 

по счету 91 «Прочие доходы и расходы»). 

 По обобщению данных о выбытии материалов в ведомости №10 учета 

материальных ценностей на складах, Главная книга. 

При автоматизированном учете - Ведомости, журналы-ордера по дебету и 

кредиту счетов 10 «Материалы», 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям», 91 «Прочие доходы и расходы», Главная книга. 

 

Тема 4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 

Документальное оформление операций с поставщиками и подрядчиками: 

приказ-накладная, накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура. 

Оформление регистров бухгалтерского учета по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками - ведомость аналитического учета расчетов с 

поставщиками, обобщение операций по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», Главная книга. 

При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счета 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Главная книга. 

 

Тема 5. Учет оплаты труда 

 

Документальное оформление учета численности работников и отработанного 

времени. Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (ф Т-1), приказ 



(распоряжение) о приеме работников на работу (ф Т-1а) их содержание, 

составление, исполнение. Назначение и порядок ведения: личной карточки 

работника (ф Т-2), личной карточки государственного служащего (ф Т-2ГС), 

штатного расписания  (ф. Т-3), учетной карточки научного, научно-

педагогического работника (ф. Т-4), приказа (распоряжения) о переводе 

работника на другую работу (ф Т5), приказа (распоряжения) о переводе 

работников на другую работу (ф Т5а), приказа (распоряжения) о 

предоставлении отпуска работнику (ф Т6), приказа (распоряжения) о 

предоставлении отпуска работникам (ф Т6а), графика отпусков (ф. Т-7), 

приказа (распоряжения) о прекращении действия трудового договора 

(контракта) с работником (ф Т-8), приказа (распоряжения) о прекращении 

действия трудового договора (контракта) с работниками (ф Т-8а), приказа 

(распоряжения) о поощрении работника (ф. Т-11), приказа (распоряжения) о 

поощрении работников (ф. Т-11а).  

Учет использования рабочего времени сотрудниками и учет расчетов по их 

заработной плате. Табель учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы (ф Т12), табель учета использования рабочего времени (ф 

Т13), расчетно-платежная ведомость (фТ49), расчетная ведомость (ф Т51), 

платежная ведомость (Ф Т53) их назначение и порядок ведения, отличия. 

Содержание и порядок ведения журнала регистрации платежных ведомостей 

(ф. Т-53а), лицевого счета (ф Т54), лицевого счета (свт) (ф Т54а), записки-

расчета о предоставлении отпуска работнику (ф. Т-60), записки-расчета при 

прекращении действия трудового договора (контракта) с работником (ф. Т-

61), акта о приемке работ, выполненных по трудовому договору (контракту), 

заключенному на время выполнения определенной работы. 

Оформление регистров бухгалтерского учета по учету расчетов по оплате 

труда с работниками организации и расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению: обобщение операций по счетам 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

Главная книга. 

При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счетов 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», Главная книга. 

 

Тема 6. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами 

 

Документальное оформление учета движения денежных средств в 

бухгалтерии и в кассе организации. Порядок составления приходного 

кассового ордера (ф КО-1), расходного кассового ордера (ф КО-2). Изучение 

порядка ведения журнала регистрации приходных и расходных кассовых 

документов (ф КО-3), кассовой книги (ф КО-4), книги учета принятых и 

выданных кассиром денежных средств (ф КО-5). Документальное оформление 

операций с подотчетными лицами: приказа (распоряжения) о направлении 

работника в командировку (ф. Т-9), приказа (распоряжения) о направлении 

работников в командировку (ф. Т-9а), командировочного удостоверения (ф. Т-



10), служебного задания для направления в командировку и отчета о его 

выполнении (ф. Т-10а), назначение и порядок составления авансового отчета 

(ф. АО-1) 

Оформление регистров бухгалтерского учета денежных средств и расчетов с 

подотчетными лицами: 

1. По учету кассовых операций - (обобщение операций по счету 50 

«Касса»).  

2. По учету расчетов с подотчетными лицами - обобщение операций по 

счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами», Главная книга.  

При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счетов 50 

«Касса», 57 «Переводы в пути», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 

Главная книга. 

 

Тема 7. Учет производства и продаж 

 

Изучить общие принципы организации учета затрат на производство. Понятие 

и состав прямых и косвенных затрат.  

Оформление регистров бухгалтерского учета по учету затрат на производство 

продукции: 

 Ведомость учета затрат цехов по основному и вспомогательному 

производствам: счетов 20 «Основное производство», учета 

общепроизводственных расходов по счету 25 «Общепроизводственные 

расходы» по статьям аналитического учета. 

 Ведомость учета общехозяйственных расходов, расходов будущих 

периодов, внепроизводственных расходов. Обобщение затрат промышленного 

предприятия по счетам 26 «Общехозяйственные расходы», 97 «Расходы 

будущих периодов», 44 «Расходы на продажу». 

 обобщение затрат на производство продукции промышленного 

предприятия, расчет затрат на производство продукции по экономическим 

элементам; расчет себестоимости продукции, Главная книга 

При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счетов учета 

затрат издержек производства, Главная книга. 

Документальное оформление операций по отгрузке готовой продукции. 

Приказ-накладная, накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура 

– порядок их использования, составления. 

Учет затрат по продаже продукции. Ведомость в части учета затрат по счету 

44 «Расходы на продажу». 

Ведомость (отгрузка): обобщение первичных документов по отгрузке 

продукции покупателям, аналитический учет расчетов с покупателями. 

Порядок ведения журнала регистрации выставленных счетов-фактур, книги 

продаж для расчета с бюджетом по НДС: регистрация счетов-фактур. 

Журнал-ордер №11: обобщение записей по счетам 40 «Выпуск продукции», 41 

«Товары», 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на продажу», 62 «Расчеты с 

покупателями», 90 «Продажи». Главная книга. 

При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счетов 40 



«Выпуск продукции», 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на продажу», 45 

«Товары отгруженные», 62 «Расчеты с покупателями», 90 «Продажи», Главная 

книга. 

 

Тема 8. Учет денежных средств на валютном счете 

 

Документальное оформление учета движения денежных средств в 

бухгалтерии организации.  

Документальное оформление учета движения денежных средств на счетах в 

банках. Порядок составления платежных поручений, объявления на взнос 

наличными, чековой книжки. 

Оформление регистров бухгалтерского учета денежных средств по учету 

денежных средств на расчетных и валютных счетах - обобщение операций по 

счету 52 «Валютные счета». 

При автоматизированном учете – Ведомости по дебету и кредиту счету 52 

«Валютные счета», Главная книга. 

 

Тема 9. Учет денежных средств на расчетном счете 

 

Документальное оформление учета движения денежных средств в 

бухгалтерии организации. Документальное оформление учета движения 

денежных средств на счетах в банках. Порядок составления платежных 

поручений, объявления на взнос наличными, чековой книжки. 

Оформление регистров бухгалтерского учета денежных средств по учету 

денежных средств на расчетных счетах -: обобщение операций по счету 51 

«Расчетные счета». 

По учету денежных средств на специальных счетах в банках (аккредитивы, 

чековые книжки, депозитные счета): обобщение операций по счету 55 

«Специальные счета в банках», Главная книга. 

При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счетов 50 

«Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета 

в банках», 57 «Переводы в пути», 81 «Собственные акции (доли)». Главная 

книга. 

 

Тема 10. Расчет налогов и формирование финансовых результатов 

 

Оформление регистров по учету финансовых результатов по основному виду 

деятельности и прочим доходам и расходам.  

обобщение хозяйственных операций по счетам 98 «Доходы будущих 

периодов», 99 «Прибыли и убытки». Отражение операций по текущему и 

отложенному налогу на прибыль. Главная книга. 

При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счетов учета 

прибыли и ее использованию. 

Составление разделов декларации по налогу на прибыль организации. 

 



Тема 11. Бухгалтерская отчетность 

 

Составление бухгалтерской отчетности и налоговых расчетов: бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала, отчет о 

движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, 

деклараций по налогам и сборам. 

 
  



КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

  

Цель и  задачи освоения дисциплины 

Цель: Цель освоения дисциплины - формирование студентом 

профессиональных знаний основ контрольно-ревизионной проверки, ее 

значимости и необходимости в управленческом процессе, осознания роли 

контроля в системе бухгалтерского учета и отчетности, понимания 

направления и содержания контрольно-ревизионных проверок.  

Задачи: изучить нормативно-правовое регулирование финансового 

контроля в России; изучить законодательные правила организации и 

осуществления контрольно-ревизионной проверки на предприятиях 

различных отраслей и организационно-правовых форм; исследовать методики 

проведения контрольных процедур по всем аспектам хозяйственной 

деятельности организаций; определить направления использования 

результатов контрольно-ревизионных проверок при обосновании 

управленческих решений. 

 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 
Код  

и наиме-

нование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировани

и 

компетенции 1 

кур

с 

2 

кур

с 

3 

кур

с 

4 

кур

с 

5 

кур

с 

ПК-2 

Способен 

организовать 

внутренний 

контроль 

ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

  5 

сем. 

  Предыдущая 

Бухгалтерский учет в 

кооперативных 

организациях 

  6 

сем. 

  Изучаемая 

Учет и 

налогообложение 

предпринимательско

й деятельности 

  6 

сем. 

  Изучаемая 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

   7 

сем. 

 Последующая 

Учет и операционная 

деятельность в 

банках 

   7 

сем. 

 Последующая 



Учет и аудит в 

кредитных 

организациях 

   7 

сем. 

 Последующая 

Контроль и ревизия в 

кооперативных 

организациях 

   8 

сем. 

 Последующая 

Внутренний 

контроль 

   8 

сем. 

 Последующая 

Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 

сем. 

 Последующая 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

   8 

сем. 

 Последующая 

ПК-5  

Способен 

выполнять 

аудиторские 

процедуры 

(действия) и 

оказывать 

сопутствующи

е аудиту и 

прочие услуги, 

связанные с 

аудиторской 

деятельностью 

 

Аудит    7,8 

сем. 

 Последующая 

Контроль и ревизия в 

кооперативных 

организациях 

   8 

сем. 

 Последующая 

Внутренний 

контроль 

   8 

сем. 

 Последующая 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

   8 

сем. 

 Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенций) 

 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2 

способен организовать 

внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

ПК-2.3 Способен 

разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы, 

регламентирующие 

Знать: Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта 

Уметь: разрабатывать внутренние организационно-

распорядительные документы, регламентирующие 

организацию и осуществление внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета 

Владеть: навыками осуществление внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 



организацию и 

осуществление внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

ПК-2.4. Способен проверять 

качество составления 

регистров бухгалтерского 

учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Знать: Порядок составления сводных учетных 

документов в целях осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уметь: проверять качество составления регистров 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Владеть: навыками и методиками проверки регистров 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ПК-2.5. Способен проводить 

оценку состояния и 

эффективности внутреннего 

контроля в экономическом 

субъекте 

Знать: Отечественный и зарубежный опыт в сфере 

организации и осуществления внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уметь: проводить оценку состояния и эффективности 

внутреннего контроля в экономическом субъекте 

Владеть: навыками и методиками оценки состояния и 

эффективности внутреннего контроля в экономическом 

субъекте 

ПК-5 – способен выполнять 

аудиторские процедуры 

(действия) и оказывать 

сопутствующие аудиту и 

прочие услуги, связанные с 

аудиторской деятельностью 

ПК-5.1 Способен выполнять 

аудиторские процедуры 

(действия) и оценивать 

полученные аудиторские 

доказательства  

Знать: Законодательство Российской Федерации об 

аудиторской деятельности, федеральные стандарты 

аудиторской деятельности, информационные 

технологии и компьютерные системы в аудиторской 

деятельности 

Уметь: выполнять аудиторские процедуры и оценивать 

полученные аудиторские доказательства 

Владеть: навыками аудиторских действий и сбора 

аудиторских доказательств 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Очно-заочная форма обучения 
Вид учебной деятельности 

 

ак.часов 

всего 

 

По курсам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

18,5 18,5 



Аудиторные занятия, часов  всего, в том 

числе: 

18 18 

• занятия лекционного типа  6 6 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных 

формах 

2 2 

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 

4 4 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов 

всего, в том числе 

89,5 89,5 

- курсовая работа - - 

- выполнение домашних заданий 40 40 

- контрольное тестирование 49,5 49,5 

Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Концепция развития финансового контроля в условиях 

рыночной экономики  

Сущность, роль и значение финансового контроля в системе 

управления. Контроль как система социально-экономических отношений. 

Преобразование хозяйственного контроля при переходе на рыночные 

отношения. Контроль как функция управления. Классификация видов 

контроля. Направления контроля. Классификация форм контроля. Цели и 

задачи контроля. Предмет контроля. Объекты, субъекты контроля. Основные 

принципы контроля. Стандарты по контролю. Их необходимость, значение, 

виды стандартов.  

Тема 2. Предмет и содержание ревизии  

Понятие ревизии, как инструмента контроля. Предмет и метод ревизии. 

Объекты исследования. Заказчики и потребители финансовой информации. 

Содержание ревизии. Понятие проверки. Отличие ревизии от аудита. Ревизия 

как форма контроля финансово-хозяйственной деятельности.  

Тема 3. Задачи ревизии и организации контрольно-ревизионной работы.  

Задачи и организация проведения ревизий: основания, периодичность 

проведения. Виды ревизий и их характеристика. Направления ревизионной 

проверки, последовательность работы, документирование результатов 

контрольно-ревизионных исследований. Подготовка и планирование 

проведения ревизий. Основные этапы ревизии. Документальный контроль и 

анализ финансовой отчетности экономического субъекта: методы и 



специальные методические приемы при проведении ревизии Подготовка 

выводов и предложений по материалам ревизии.   

Тема 4. Ревизия управления организацией  

Уровни управления организацией. Организационная структура. 

Структурные подразделения организации, организационные документы и 

процесс документооборота. Ревизия договорной дисциплины. Проверка 

юридического статуса, учредительных документов, других внутрифирменных 

положений и стандартов по планированию, учету, контролю финансово-

хозяйственной деятельности организации. Проверка наличия, содержания 

приказа об учетной политике.  

Тема 5. Контроль и ревизия активов организации  

Ревизия цикла приобретения и расходования основных средств, 

нематериальных активов, материально-производственных запасов. Контроль 

и ревизия готовой продукции, денежных средств и капитальных вложений. 

Основные направления ревизии. Документальная проверка правильности 

учета. Инвентаризация готовой продукции. Ревизия работы кассира. Субъекты 

инвестиционной деятельности.  

Тема 6. Контроль и ревизия пассивов и бухгалтерской отчетности 

организации  

Контроль и ревизия расчетов по оплате труда, дебиторской и 

кредиторской задолженности, расчетов с подотчетными лицами. Проверка 

реальности и законности расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Командировочные и хозяйственные расходы. Ревизия представительских 

расходов.  

Тема 7. Оформление итогов ревизии  

Распорядительные документы на проведение инвентаризации. 

Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации расчетов. 

Документальное оформление окончательных итогов ревизии. Группировка и 

систематизация выявленных искажений в ходе ревизии. Обобщение выводов 

и предложений по материалам ревизии. Порядок составления обобщающего 

документа о состоянии бухгалтерского учета и достоверности отчетности 

организаций. Представление, рассмотрение результатов ревизии.  

Тема 8. Особенности организации ревизионной работы на объектах 

разных организационно-правовых форм и видов деятельности  

Организация ревизионной работы на объектах разных организационно-

правовых форм и форм собственности. Особенности контроля и ревизии в 

строительных организациях. Ревизия автотранспортных предприятий. 

Контроль и ревизия на предприятиях общественного питания. Ревизия 

торговой деятельности. Контроль и ревизия ценных бумаг. Проверка 

документального оформления операций с ними. Особенности контроля и 

ревизии списания естественной убыли.  

Тема 9. Контроль и ревизия некоммерческих организаций 

Использование учредительных документов в некоммерческой организации 

для ревизии законности ее деятельности. Ревизия использования бюджета 

некоммерческой организации. Поступление средств от учредителей. 



Вступительные и членские взносы. Безвозмездная помощь. Гранты. 

Благотворительная помощь. Внереализационные доходы. Контроль и ревизия 

расходной части бюджета некоммерческих организаций. Основные задачи 

ревизии расходов. Прямые и косвенные затраты. Порядок проведения ревизии 

расходной части бюджета. 
  



НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель: формирование целостного представления о способности отражать 

факты и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период в 

соответствии с Налоговым кодексом, организовывать и осуществлять 

налоговый учет и составлять отчетность. 

Задачи дисциплины:  

− изучить отражение фактов и результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период в соответствии с Налоговым кодексом; 

− изучить особенности организации и ведения налогового учета; 

− изучить состав и представление налоговой отчетности, расчетов 

налоговой базы и налоговых деклараций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Налоговый учет и налоговое планирование» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» (Б1.В.12) основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает, формирование следующих компетенций:  

очная форма обучения 
Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования компетенции в 

процессе освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем.) 

3 курс 

(сем.) 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-3.1 

ПК-3.3 

Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 сем.  Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции:  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

 

Индикаторы достижения компетенций 



 

 

 

ПК-3 

Способен вести 

налоговый учет, 

составлять налоговые 

расчеты и 

декларации, 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

ПК-3.1 Способен организовать ведение налогового учета, 

составления налоговых расчетов и деклараций в экономическом 

субъекте 

Знать: Законодательство Российской Федерации о налогах и 

сборах, бухгалтерском учете, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении; компьютерные 

программы для ведения бухгалтерского учета 

Уметь: Организовать ведение налогового учета 

Владеть: навыками составления налоговых расчетов и деклараций 

в экономическом субъекте  

ПК-3.3 Способен организовать налоговое планирование в 

экономическом субъекте 

Знать: внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта  

Уметь: организовать налоговое планирование в экономическом 

субъекте 

Владеть: навыками налогового планирования в экономическом 

субъекте 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 
 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 

• занятия лекционного типа  10 10 

• занятия семинарского типа: - - 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

 

0,5 

 

0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 119,5 119,5 

- выполнение домашних заданий 40 40 

- контрольное тестирование 40 40 

- реферат 39,5 39,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Налоговый учет 



Тема 1. Общая характеристика налогового учета 

Система регулирования налогового учета в Российской Федерации. 

Понятие налогового учета. Цель, задачи, функции налогового учета. 

Классификация доходов и расходов. Методы признания доходов и расходов. 

Аналитические регистры налогового учета. Порядок формирования и 

оформления  учетной политики для целей налогообложения.  

Тема 2. Взаимодействие налогового и бухгалтерского учета 

Организация налогового учета в условиях применения ПБУ 18/2002 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организации». Понятие постоянных, 

вычитаемых временных и налогооблагаемых временных разниц, порядок их 

определения и учета. Расчет и учет постоянного налогового обязательства, 

постоянного налогового актива, изменения величины отложенного налогового 

обязательства и отложенного налогового актива, условного расхода 

(условного дохода), текущего налога на прибыль.  

Тема 3. Налоговый учет материальных расходов и товаров 

Состав материальных расходов. Методы оценки. Аналитические 

регистры налогового учета материальных расходов. Порядок учета и методы 

оценки остатков незавершенного производства, готовой продукции, товаров 

отгруженных. Особенности налогового учета и оценки товаров в оптовой и 

розничной торговле в соответствии с нормами ст. 268 и 320 НК РФ.  

Тема 4. Налоговый учет расходов на оплату труда  

Состав расходов на оплату труда. Особенности признания расходов на 

оплату труда в налоговом учете. Особенности налогового учета расходов на 

обязательное и добровольное страхование работников. Порядок учета 

расходов на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, 

резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет. Ведение 

аналитических регистров налогового учета расходов на оплату труда.  

Тема 5. Налоговый учет амортизируемого имущества 

Амортизируемое имущество: понятие, виды, группировка, 

формирование и изменение первоначальной стоимости. Методы и порядок 

расчета сумм амортизации. Особенности налогового учета и ведение 

аналитических регистров движения амортизируемого имущества и 

начисленной амортизации.  

Тема 6. Налоговый учет прочих расходов 

Налоговый учет прочих расходов: состав, нормирование, порядок 

признания. Порядок ведения налогового учета прочих расходов, применение 

аналитических регистров налогового учета.  

Тема 7. Налоговый учет внереализационных расходов и доходов 

Состав внереализационных расходов в налоговом учете. Порядок 

расчета, формирования и использования резервов в налоговом учете. Порядок 

отражения убытков от уступки права требования в налоговом учете. 

Налоговый учет расходов в виде процентов по долговым обязательствам. 

Организация и ведение налогового учета резервов в аналитических регистрах.  

Тема 8. Налоговая отчетность 

Состав налоговой отчетности. Структура налоговых деклараций. 



Порядок составления налоговых деклараций. Сроки представления налоговых 

деклараций (расчетов). Составление налоговой базы. Состав и содержание 

налоговой декларации по налогу на прибыль.  

Раздел 2. Налоговое планирование 

Тема 9. Сущность налогового планирования 

Значение налогового планирования. Основные подходы к уменьшению 

налоговой нагрузки. Общие принципы налогового планирования. Формы 

налогового планирования. Методы налогового планирования. 

Тема 10. Оптимизация налога на прибыль 

Организационно-правовые способы оптимизации налогооблагаемой 

прибыли. Оптимизация налога на прибыль при помощи учетной политики. 

Способы периодического регулирования налога на прибыль. Сроки исковой 

давности. Оплата долгов. 

Тема 11. Оптимизация НДС и других налогов 

Отличия оптимизации от уклонения. «Одноразовые» способы 

оптимизации НДС. «Повседневные» способы оптимизации НДС. 

Оптимизация других налогов. 

Тема 12. Анализ налоговой нагрузки 

Состав налоговой нагрузки. Методы оценки налоговой нагрузки. Анализ 

налогооблагаемых показателей. Анализ расчетов с бюджетом. Анализ 

расчетов с внебюджетными фондами. Направления оптимизации налоговой 

нагрузки. 
  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование способности 

находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность, осуществлять 

документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета в рамках 

учетной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Задачами изучения дисциплины «Организация и технология учетной 

деятельности» являются: 

- решать организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность 

- осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

При изучении дисциплины «Организация и технология учетной 

деятельности» осуществляется интеграция знаний с целью формирования у 

обучающегося целостной системы знаний бухгалтерской профессии и 

современных требований к ней, основных направлений реформирования 

учетно-аналитической работы в организации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Организация и технология учетной деятельности» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименова

ние 

компетенц

ии 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-1 Бухгалтерский 

финансовый учет 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерская 

финансовая отчетность 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Информационные 

системы бухгалтерского 

учета 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету 
  5 сем.  Изучаемая 



ПК-1 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

отраслях 
  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Учет и операционная 

деятельность в банках 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Учет и аудит в кредитных 

организациях 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

кооперативных 

организациях 

  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Учет и анализ банкротств    8 сем. Последующая 

ПК-1 Управленческий анализ в 

отраслях 
   8 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная 

практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная 

практика, преддипломная 

практика 

   8 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

 

ПК 1.2 Способен 

разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные документы 

и организовывать 

делопроизводство в 

бухгалтерской службе 

 Знать: внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

Уметь: разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные 

документы 

Владеть: навыками организации 

делопроизводства в бухгалтерской 

службе 

 



 ПК 1.3 Способен определять 

(разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского учета 

и формировать учетную 

политику экономического 

субъекта 

Знать: законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете 

Уметь: определять (разрабатывать) 

способы ведения бухгалтерского учета 

Владеть: навыками формирования 

учетной политики экономического 

субъекта 

 ПК 1.4 Способен 

разрабатывать формы 

первичных учетных 

документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и составлять 

график документооборота 

Знать: законодательство Российской 

Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта 

Уметь: составлять график 

документооборота  

Владеть: навыками разработки форм 

первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета и форм 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

 

 

 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических 

часах с выделением объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся  

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 12 12 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 55,5 55,5 

- тестированный контроль, деловая игра 25,5 25,5 

- опрос, практические задачи 30 30 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 35,5 35,5 



ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения  
Виды учебной 

деятельности 

Академических часов 

Всего По 

курсам 

4 курс  

1 2 3 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем 22,5 22,5 

1. Аудиторные занятия (час), всего, 

в том числе: 

22 22 

-занятия лекционного типа 8 8 

-занятия семинарского типа: 14 14 

практические занятия 14 14 

лабораторные работы   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 

0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студента, всего, 

в том числе: 

85,5 85,5 

- тестированный контроль, деловая игра 45,5 45,5 

- опрос, практические задачи 40 40 

ИТОГО: 

 общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 
 

 

Тема 1. Концепция и принципы бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. Сущность бухгалтерского дела, его содержание. Организация и 

технология учетной деятельности как совокупность правовых, нормативных, 

методических, технических, организационных и этических элементов 

профессиональной деятельности современного бухгалтера. Формирование 

профессии современного бухгалтера и аудитора. Концептуальные основы 

бухгалтерского дела.  

Тема 2. Основные направления реформирования бухгалтерского учета и 

отчетности Цель реформирования бухгалтерского учета в России – 

приведение российской системы учета в соответствие с требованиями 



рыночной экономики и международными стандартами финансовой 

отчетности. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов.  

Тема 3. Система законодательного и нормативного регулирования учета и 

отчетности. Система регулирования бухгалтерского учета в России: 

законодательное регулирование; положения (стандарты) по бухгалтерскому 

учету; другие нормативные акты, инструкции, методические указания и 

рекомендации по отдельным объектам бухгалтерского учета; документы, 

формирующие учетную политику организации. Профессиональные 

организации бухгалтеров и аудиторов.  

 

Тема 4. Организация профессиональной деятельности бухгалтера. 

Организационные формы бухгалтерского учета, их зависимость от объема 

учетной работы: учреждение бухгалтерской службы, возглавляемой главным 

бухгалтером; введение в штат должности бухгалтера; передача на договорных 

началах ведения бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, 

специализированной организации или бухгалтеру-специалисту; ведение 

бухгалтерского учета лично. Правовой статус бухгалтерской службы, ее место 

в структуре управления организацией.  

 

Тема 5. Учетная политика организаций Формирование учетной политики 

организации на основе действующих законодательных и нормативных актов, 

регулирующих бухгалтерский учет в РФ и с учетом масштабов деятельности 

организации, ее отраслевой принадлежности и структуры, организационно-

правовой формы, стратегии развития т.п. Состав и характеристика 

документов, формирующих учетную политику организации. Положение по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации».  

 

Тема 6. Особенности бухгалтерского дела в организациях разных форм 

собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения 

Особенности деятельности организаций, их влияние на ведение 

бухгалтерского учета. Нормативное регулирование учета его специфика в 

организациях различных организационно-правовых форм. Особенности 

бухгалтерского учета на малых предприятиях.  

 

Тема 7. Документооборот в бухгалтерии. Организация документационного 

обеспечения учетного процесса, классификация первичных документов и 

учетных регистров. Анализ и оценка учетной и отчетной информации. Анализ 

учетной и отчетной информации как неотъемлемая функциональная 

обязанность современного бухгалтера. Хозяйственные ситуации (операции)- 

важнейший объект бухгалтерского дела, комплексный их анализ и оценка: 

юридический анализ, оценка налоговых последствий, а также рисков от их 

проведения и влияния на финансовые результаты деятельности предприятия, 

выбор оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций, порядок 

отражения их в учете и отчетности, проведении аудита.  
  



АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических аспектов анализа показателей, содержащихся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, его организации, с последующим использованием 

результатов в качестве источника информации о финансовом потенциале и 

инвестиционной привлекательности экономического субъекта. 

Задачи: - формирование знаний о методах финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- развитие у обучающихся навыков организации работ по финансовому 

анализу экономического субъекта; 

- определение причинно-следственных связей изменений показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и оценка потенциальных рисков и 

возможностей экономического субъекта; 

- оценка финансового потенциала, и инвестиционной привлекательности 

экономического субъекта. 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-4 Теория экономического 

анализа 
 3 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский финансовый 

учет 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы 

бухгалтерского учета  4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерская финансовая 

отчетность   5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский 

управленческий учет   5 сем.  Предыдущая 

ПК-4 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 
  5 сем.  Предыдущая 



ПК-1 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Организация и технология 

учетной деятельности 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

отраслях 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-4 Учет затрат и 

бюджетирование 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Международные стандарты 

финансовой отчетности 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-4 Учет и анализ банкротств    7 сем. Изучаемая 

ПК-4 Управленческий анализ в 

отраслях 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-4 Производственная практика, 

технологическая практика 
  . 7 сем Изучаемая 

ПК-4 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Учет и операционная 

деятельность в банках 
   8 сем Последующая 

ПК-1 Учет и аудит в кредитных 

организациях 
   8 сем. Последующая 

ПК-4 Концепции и анализ 

денежных потоков 
   8 сем. Последующая 

ПК-1 Учет и анализ банкротств    8 сем. Последующая 

ПК-1 Управленческий анализ в 

отраслях 
   8 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

ПК-4 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способен составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.6 Способен применять методы финансового 

анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем. 

Знать: Методы финансового анализа и финансовых 

вычислений  

Уметь: Применять методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем. 

 Владеть: Навыками анализа бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах и их пояснений  

ПК-4 Способен проводить 

финансовый анализ, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками  
 

ПК-4.1 Способен организовать работу по финансовому 

анализу экономического субъекта 

Знать: Методические документы по финансовому 

анализу 

Уметь: Определять объем работ по финансовому анализу, 

источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического 

субъекта, оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта, применять методы 

финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период. 

Владеть: навыками организации работ по финансовому 

анализу экономического субъекта 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

очно-заочная форма обучения 



Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5 20,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 20 20 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 87,5 87,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 81,5 81,5 

- контрольное тестирование 6 6 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Содержание анализа бухгалтерской отчетности, 

взаимоувязка основных ее показателей 

Основные определения, понятия и показатели финансовой отчетности. 

Объекты анализа, оценка информативности финансовой отчетности с позиций 

основных групп пользователей. 

Взаимосвязь состава и содержания отчетности. Анализ соответствия 

бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым декларациям и 

статистически отчетам. Характеристика стандартных методов анализа 

финансовой отчетности (сравнение, вертикальный, горизонтальный, 

трендовый анализ, анализ финансовых коэффициентов, факторный анализ). 

Инфляция и финансовые отчеты. Способы корректировки данных 

финансовых отчетов, подверженных влиянию инфляции. 

Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса 

Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных 

показателей. 

Общая оценка структуры имущества организации и источников его 

формирования по данным бухгалтерского баланса. Разработка аналитического 

баланса, горизонтальный и вертикальный анализ.  

Анализ ликвидности баланса. Анализ платежеспособности организации 

при помощи финансовых коэффициентов. 



Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

Способы оценки финансовой устойчивости организации по данным 

бухгалтерского баланса. Методика оценки достаточности источников 

финансирования для формирования материальных оборотных средств. 

Классификация финансового состояния организации по сводным 

критериям оценки бухгалтерской отчетности (рейтинговая оценка).  

Тема 3. Анализ показателей Отчета о финансовых результатах 

Анализ структуры и динамики доходов и расходов организации. Виды 

доходов и расходов организации, оценка факторов, влияющих на их динамику. 

Трендовый анализ реализации продукции обоснование устойчивого тренда. 

Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации. 

Общая оценка деловой активности организации. Характеристика общих 

коэффициентов оборачиваемости средств организации. Методы оценки 

скорости оборачиваемости средств, погашения задолженности. 

Характеристика показателей управления активами организации. Расчет и 

анализ финансового цикла. 

Система показателей рентабельности организации, методы её 

определения и пути повышения. Факторный анализ показателей 

рентабельности. Анализ учетной (бухгалтерской) и экономической 

рентабельности.  

Тема 4. Анализ состава и движения капитала организации 

Содержание «Отчет об изменениях капитала». Анализ состава и 

движения капитала организации. Оценка чистых активов. Оценка состава, 

структуры и движения собственного капитала организации.  

Оценка состава и структуры заемного капитала организации. Анализ 

движения заемного капитала организации. Анализ достаточности различных 

заемных источников капитала для финансирования деятельности 

предприятия. Анализ финансового рычага.  

Тема 5. Анализ информации, содержащейся в Отчете о движении 

денежных средств 

Анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных 

средств. 

Анализ движения денежных средств, анализ источников поступивших 

денежных средств, и направлений их использования. Анализ достаточности 

собственных средств организации для инвестиционной деятельности, текущей 

деятельности, финансовой деятельности. 

Характеристика текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 

организации и оценка их результативности. 

Оценка результативности производственно-хозяйственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности. 

Способ оценки достаточности денежных средств. Методика анализа 

движения денежных средств прямым и косвенным способами. 

Тема 6. Анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 



Анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и в 

пояснительной записке, подлежащей обязательному раскрытию в финансовой 

отчетности. Анализ амортизируемого имущества организации. Оценка 

показателей состояния, структуры, движения и эффективности использования 

нематериальных активов и основных средств организации. 

Анализ показателей состояния и движения дебиторской и кредиторской 

задолженности организации. 

Анализ структуры и динамики финансовых вложений организации. 

Анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и в 

пояснительной записке, подлежащей обязательному раскрытию в финансовой 

отчетности. 

Использование выводов из анализа финансовой отчетности при 

разработке бизнес-плана организации и принятии различных управленческих 

решений, формы заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности. 

Тема 7. Особенности анализа консолидированной отчетности. Специфика 

анализа сегментарной отчетности 

Международные стандарты по консолидированной отчетности. Состав и 

структура консолидированной отчетности. Факторы, обуславливающие 

необходимость составления консолидированной отчетности, и освобождение 

от ее составления. Структура консолидированного баланса. 

Консолидированный Отчет о финансовых результатах. 

Процедуры для подготовки и представления консолидированной 

отчетности. Первичная консолидация. Метод покупки, метод слияния. 

Консолидация деятельности группы в последующие периоды. Расчет доли 

меньшинства и её отражение в консолидированном балансе. 

Составление внутренних (сегментарных) отчетов в рамках 

управленческого анализа. Содержание и принципы составления сегментарной 

отчетности по центрам ответственности, по центрам затрат и по центрам 

прибыли. Анализ доходов и расходов сегмента. 

Особенности анализа консолидированной отчетности организаций 

разного типа. 

 
  



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование теоретический знаний и практических 

навыков в организации бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности. 

  Задачи дисциплины:  

  - формирование практических умений и навыков бухгалтерского учета 

операций внешнеэкономической деятельности,  

  -изучение документального оформления экспортных операций; 

  - изучение документального оформления импортных операций; 

  - определять курсовые разницы и отражать их в учете и отчетности. 

   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Бухгалтерский финансовый 

учет 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы 

бухгалтерского учета 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский 

управленческий учет 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Организация и технология 

учетной деятельности 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  6 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях 
  6 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  6 сем.  Изучаемая 



ПК-1 Учет и операционная 

деятельность в банках 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Учет и аудит в кредитных 

организациях 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Учет и анализ банкротств    8 сем. Последующая 

ПК-1 Управленческий анализ в 

отраслях 
   8 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2 Способен 

разрабатывать 

внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы и 

организовывать 

делопроизводство в 

бухгалтерской службе 

Знать: внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

Уметь: разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные 

документы 

Владеть: навыками организации 

делопроизводства в бухгалтерской службе 

ПК 1.4 Способен 

разрабатывать формы 

первичных учетных 

документов, регистров 

бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и составлять 

график 

документооборота 

Знать: методологию бухгалтерского учета в 

различных отраслях деятельности 

экономического субъекта 

Уметь: составлять график документооборота  

Владеть: навыками разработки форм 

первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 



 

 

очно - заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 89,5 89,5 

- выполнение домашних заданий 89,5 89,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины  

 

Тема 1 Экономическая сущность и особенности бухгалтерского учета ВЭД. 
Виды ВЭД. Понятие ВЭД. Виды ВЭД. Субъекты ВЭД. Таможенные режимы и 

их краткая характеристика. Особенности бухгалтерского учета валютных 
операций. Задачи бухгалтерского учета ВЭД. План счетов бухгалтерского 
учета ВЭД.  
 

Тема 2 Учет денежных средств и расчетов в валюте. Учет валютных средств в 
кассе. Порядок открытия валютных счетов внутри страны и за рубежом/ 
Формы расчетов и их краткая характеристика и отражение в бухгалтерском 
учете. Учет купли- продажи валюты. Учет кредитов в инвалюте. Учет расчетов 
по пластиковым карточкам. Порядок переоценки остатка валютных средств в 
кассе, на валютных и специальных счетах, на счетах расчетов. Учет расчетов 
с подотчетными лицами, выезжающими в командировку за границу.  

 

Тема 3. Учет экспортных операций. Особенности бухгалтерского учета ВЭД. 
Понятие экспорта и документальное оформление. Дата признания выручки. 
Особенности бухгалтерского учета экспорта. Учет экспорта у экспортера. 
Учет экспорта у посреднической организации (с завозом или без завоза на 



склад посредника, с участием или без участия посредника в расчетах). Учет 

реэкспортных операций. Учет бартерных сделок.  

 
Тема 4. Учет импортных операций. Понятие импорта товаров, 
товаросопроводительные документы. Порядок приемки товаров у 
транспортной организации и растаможевания товаров. Порядок 
формирования покупной импортной стоимости товара. Особенности учета 
импорта товара у импортера. Учет импорта у посреднической организации. 
Учет реимпортных товаров. Таможенные платежи при импорте товаров 
(таможенная пошлина, таможенные сборы, НДС, акциз): субъект, объект, 
налогооблагаемая база, ставки, порядок уплаты. Отражение в учете. Состав и 

учет накладных расходов по импорту.  
 
Тема 5. Организация валютного контроля. Методы валютного контроля, 
органы валютного контроля. Валютный контроль предусматривает 
отслеживание структурами государства и их агентами соблюдения 
законодательных норм РФ при операциях с денежными единицами разных 
стран. Целью выполняемых процедур является обеспечение на 
международном рынке интересов национальной экономики, включая не 
только поддержку предприятий с государственным участием, но и частного 
бизнеса, сотрудничающих с представителями различных стран.  
 
Тема 6. Особенности учета бартерных сделок. Бартерные сделки, без участия 

денежных средств, совершаются в основном давними постоянными 
партнерами, уровень делового доверия между которыми высок. Это означает, 
по сути, взаимозачет обязательств, которые погашаются простым товарным 
обменом. Бартер, имеющий отношение к экспорту (импорту), не принято 
пересчитывать на денежный эквивалент. 
  



УЧЕТ ЗАТРАТ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ОТРАСЛЯХ 

 

Цели и  задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в области формирования 

себестоимости производимого продукта и создания бюджетов организации. 

Задачи: - изучение основных положений, связанных с калькулированием 

себестоимости и бюджетированием; 

- изучение терминологии и концепции классификации затрат; 

- ознакомление с составляющими бюджета организации; 

- изучение целей и концепций системы подготовки смет, терминологии 

бюджетирования; 

- умение осуществлять выбор и проектирование системы учета и 

контроля затрат в организации. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Учет затрат и бюджетирование в отраслях» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-4 Теория экономического 

анализа 
 3 сем.   Предыдущая 

ПК-4 Бухгалтерский 

управленческий учет 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-4 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  5 сем.  Предыдущая 

ПК-4 Анализ финансовой 

отчетности 
  6 сем.  Изучаемая 

ПК-4 Концепции и анализ 

денежных потоков 
   7 сем. Последующая 

ПК-4 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ПК-4 Учет и анализ банкротств    8 сем. Последующая 

ПК-4 Управленческий анализ в 

отраслях 
   8 сем. Последующая 

ПК-4 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-4 Способен 

проводить 

финансовый 

анализ, 

бюджетирование 

и управление 

денежными 

потоками 

ПК-4.2 Способен 

организовать 

бюджетирование и 

управления денежными 

потоками в 

экономическом 

субъекте 

Знать: методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными 

потоками; отечественный и зарубежный 

опыт в сфере бюджетирования и управления 

денежными потоками 

Уметь: организовать бюджетирование и 

управление денежными потоками в 

экономическом субъекте 

Владеть: навыками бюджетирования и 

управления денежными потоками в 

экономическом субъекте 

ПК-4 Способен 

проводить 

финансовый 

анализ, 

бюджетирование 

и управление 

денежными 

потоками 

ПК-4.3 Способен 

координировать и 

контролировать 

выполнение работ в 

процессе 

бюджетирования и 

управления денежными 

потоками в 

экономическом 

субъекте 

Знать: основы финансового менеджмента и 

внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

Уметь: координировать и контролировать 

выполнение работ в процессе 

бюджетирования и управления денежными 

потоками в экономическом субъекте 

Владеть: навыками бюджетирования и 

методикой управления денежными 

потоками в экономическом субъекте 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

очно - заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14 14 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 



в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93,5 93,5 

- выполнение домашних заданий 84,5 84,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и объекты бухгалтерского управленческого учета.  

Затраты как объекты управленческого учета Финансово-хозяйственная 

деятельность отдельных сегментов организации как предмет бухгалтерского 

управленческого учета. Отличия финансового и управленческого учета. 

Объекты бухгалтерского управленческого учета. Задачи бухгалтерского 

управленческого учета: прогнозирование, планирование, контроль и анализ 

деятельности организации. Нормативное регулирование управленческого 

учета. 

Тема 2. Виды и классификация затрат. 

Места возникновения затрат. Носитель затрат как причина появления 

затрат. Затраты и расходы. Затраты как активы организации. Расходы как 

уменьшение капитала организации. Классификация затрат для целей 

финансового и управленческого учета: по элементам, функциям, статьям. 

Классификация затрат в зависимости от их места в системе производства и 

управления: производственные (затраты продукта) и непроизводственные 

(расходы периода). Классификация затрат по способу их отнесения к объекту 

калькулирования (к технологическому процессу): прямые (основные) и 

косвенные (накладные) затраты. Разделение косвенных затрат на полезные и 

бесполезные. Классификация затрат в зависимости от изменения уровня 

деловой активности: переменные и постоянные затраты. Пропорциональные, 

прогрессивные, дегрессивные, регрессивные затраты. Линейная 

аппроксимация поведения затрат и другие. 

Тема 3. Организация учета затрат на производство продукции. 

Организация учета затрат в финансовой и управленческой бухгалтерии. 

Система счетов для учета затрат на производство. Организация 

аналитического учета затрат на производство в финансовом и управленческом 

учете. Проблемы распределения косвенных расходов. 

Тема 4. Принципы, объекты и методы калькулирования 

себестоимости продукции. 

Себестоимость продукта: ее состав и виды. Роль калькулирования 

себестоимости продукта в управлении деятельностью организации. Объекты 

калькулирования. Калькулирование как процесс, и калькуляция как один из 



основных документов управленческого учета. Распределение косвенных 

затрат: прямое распределение, пошаговое распределение, взаимное 

распределение. Принципы калькулирования. Классификация методов 

калькулирования: в зависимости от задач финансового учета (полная и 

сокращенная себестоимость); для целей управленческого учета 

(абсорбционная себестоимость и себестоимость по методике «директ-

костинг»); в зависимости от применения методов планирования и контроля 

(фактическая и нормативная себестоимость); в зависимости от типа 

деятельности организации (позаказная и попроцессная себестоимость). 

Тема 5. Бюджетирование, его роль и значение для контроля затрат.  

Планирование в системе бухгалтерского управленческого учета. Виды 

бюджетов. Классификация бюджетов по срокам, детализации, задачам, по 

методам разработки. Стратегическое и текущее планирование. Частные и 

общие бюджеты. Статические и гибкие бюджеты. Состав генерального 

бюджета. Операционный и финансовый бюджеты. Состав операционного 

бюджета. Построение бюджетов продаж, закупок, сырья, трудовых ресурсов, 

производственных затрат, общепроизводственных затрат, административных 

и коммерческих расходов. Бюджетирование и контроль деятельности центров 

ответственности. 

Тема 6. Анализ и принятие краткосрочных решений. 

Экономическая и бухгалтерская модели анализа зависимости «затраты - 

объем производства - прибыль». Цели анализа. Инструментарий анализа: 

критическая точка безубыточности, маржинальный подход, критическая 

выручка. Критическая точка безубыточности и планирование прибыли. 

Сравнительный анализ расчета прибыли при маржинальном подходе и в 

системе полных затрат. 

Тема 7. Учет затрат и калькулирование в разных отраслях 

производственной сферы.  

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции в строительстве. Отраслевые особенности строительства и их 

влияние на организацию учета затрат на производство строительных и 

монтажных работ. Организация учета затрат на производство при выполнении 

работ собственными силами. Объекты учета затрат на производство. Методы 

учета затрат на производство строительных и монтажных работ затрат. Учет 

расчетов с заказчиками. Учет и оценка незавершенного строительного 

производства. Использование бухгалтерской информации для эффективного 

управления производственными затратами  

Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (услуг) 

транспортных организаций Объекты учета затрат и калькулирования. 

Особенности классификации производственных затрат. Основные затраты. 

Вспомогательные затраты. Прямые затраты. Косвенные затраты. 

Бухгалтерский учет и налогообложение автотранспортных средств. 

Обобщение затрат. Калькулирование транспортных услуг.  

Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в сельском 

хозяйстве. Особенности сельскохозяйственных предприятий и их влияние на 



организацию учета затрат и калькулирования себестоимости. Объекты учета 

затрат и калькулирования. Особенности классификации производственных 

затрат. Распределение косвенных затрат. Исчисление себестоимости 

продукции.  

 
  



КОНЦЕПЦИИ И АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 

Цели и  задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических аспектов финансового анализа показателей, содержащихся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, его реализации, с последующим 

использованием результатов для эффективного управления денежных потоков 

экономического субъекта. 

Задачи освоения дисциплины: 

 - формирование знаний о методах финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- развитие у обучающихся навыков организации работ по финансовому 

анализу экономического субъекта; 

- определение причинно-следственных связей изменений показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и оценка уровня эффективности 

использования и управления денежными потоками. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Концепции и анализ денежных потоков» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-4 Теория экономического 

анализа 
 3 сем.   Предыдущая 

ПК-4 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-4 Учет затрат и 

бюджетирование 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-4 Анализ финансовой 

отчетности 
   7 сем. Предыдущая 

ПК-4 Учет и анализ банкротств    7 сем. Предыдущая 

ПК-4 Управленческий анализ в 

отраслях 
   7 сем. Предыдущая 

ПК-4 Производственная практика, 

технологическая практика 
  . 7 сем Предыдущая 

ПК-4 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Предыдущая 



ПК-4 Концепции и анализ 

денежных потоков 
   8 сем. Изучаемая 

ПК-4 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Изучаемая 

 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-4 Способен проводить 

финансовый анализ, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками  
 

ПК-4.2 Способен организовать финансовый анализ и 

управления денежными потоками в экономическом 

субъекте 

Знать: методические документы по финансовому анализу 

и управлению денежными потоками; отечественный и 

зарубежный опыт в сфере финансового анализа и 

управления денежными потоками 

Уметь: организовать финансовый анализ и управление 

денежными потоками в экономическом субъекте 

Владеть: навыками финансового анализа и управления 

денежными потоками в экономическом субъекте 

ПК-4.3 Способен координировать и контролировать 

выполнение работ в процессе финансового анализа и 

управления денежными потоками в экономическом 

субъекте 

Знать: методы финансового анализа экономического 

субъекта. 

Уметь: координировать и контролировать выполнение 

работ в процессе финансового анализа и управления 

денежными потоками в экономическом субъекте 

Владеть: навыками финансового анализа и управления 

денежными потоками в экономическом субъекте 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5 20,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 20 20 



• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 89,5 89,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 83,5 83,5 

- контрольное тестирование 6 6 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Экономическая сущность денежных потоков предприятия. 

Признаки классификации денежных потоков. 

Денежный поток как объект финансового управления хозяйственной 

деятельностью; как процесс, связанный с функционированием денежной 

системой страны, с формированием и использованием капитала. Оборот и 

трансформация отдельных активов в виде денежного потока. Принципы 

управления денежными потоками. Основные виды денежных потоков. 

Признаки классификации денежных потоков. Денежные средства. Факторы, 

оказывающие влияние на выбор схемы финансирования. 

  

Тема 2. Операционная, инвестиционная и финансовая деятельности, 

особенности денежных потоков 

Сущность и виды операционных доходов и затрат. Особенности 

операционной деятельности, определяющие характер ее денежных потоков. 

Характеристика и анализ денежных потоков  от инвестиционной деятельности 

предприятия. Особенности формирования денежных потоков от финансовой 

деятельности.  

Тема 3. Анализ денежных потоков и методы оценки денежных потоков 

во времени 

Сущность анализа денежных потоков предприятия. Системы анализа 

денежных потоков, проводимого на предприятии. Прямой и косвенный анализ 

денежных потоков. Коэффициентный анализ денежных средств. Концепция 

стоимости денег во времени. Классификация  видов процентной ставки, 

используемой в процессе оценки стоимости денег во времени. Методический 



инструментарий оценки стоимости денег во времени. Влияние  инфляции на 

формирование денежных потоков. Функции сложных процентов. 

Систематизация основных методических подходов к учету фактора инфляции 

в процессе оценки денежных потоков предприятия. 
Тема 4. Планирование денежных потоков организации 

Цели и последовательность разработки плана поступления и 
расходования денежных средств. Этапы прогнозирования и поступления 
денежных средств. Прогнозные расчеты поступления и расходования 
денежных средств по операционной деятельности. Состав основных 
элементов расчета целевой суммы чистой прибыли организации. Сущность и 
методы прогнозирования денежных средств по инвестиционной и финансовой 
деятельности. Решение задач посредством составления платежного календаря. 
Основные виды платежного календаря, используемые в оперативном 
управлении денежными потоками предприятия. Налоговый платежный 
календарь. Календарь инкассации дебиторской задолженности. Календарь 
обслуживания финансовых кредитов. Календарь выплат заработной платы. 
Виды платежного календаря по инвестиционной деятельности. Виды 
платежного календаря по финансовой деятельности.  

Тема 5. Сущность методов оптимизации денежных потоков.  

Цели и задачи оптимизации денежных потоков. Объекты оптимизации 

денежных потоков. Факторы, влияющие на формирование денежных потоков 

организации. Сущность методов оптимизации дефицитного денежного 

потока. Методы оптимизации избыточного денежного потока, их взаимосвязь 

с обеспечением роста инвестиционной активности организации. Обеспечение 

условий максимизации чистого денежного потока организации. Определение 

и оптимизация среднего остатка денежных активов. Оптимизационные модели 

Баумоля и Миллера-Орра. Использование результатов оптимизации денежных 

потоков для системы планов формирования и использования денежных 

средств в прогнозном периоде.  
  



КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Цель и  задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических 

знаний, практических умений и прикладных навыков сбора, расчета и анализа 

исходных экономических данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы и обоснования полученных выводов. 

Задачи: дать целостное, законченное представление о экономических и 

социально-экономических показателях, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; формирование умений сбора исходных 

экономических данных и их обработки в соответствии с поставленной задачей; 

формирование умений  и навыков анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов; обучить методам выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

развить навыки проведения  расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы.  

 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 
Код  

и наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-1 

Способен 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

 

Информационные 

системы 

бухгалтерского учета 

 4 

сем 

   Предыдущая 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

  5 

сем. 

  Предыдущая 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

  5 

сем. 

  Предыдущая 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

  5 

сем. 

  Предыдущая 

Бухгалтерский учет в   5   Предыдущая 



бюджетных 

учреждениях 

сем. 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету 

  5 

сем. 

  Предыдущая 

Организация и 

технология учетной 

деятельности 

  5 

сем. 

  Предыдущая 

Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  6 

сем. 

  Изучаемая 

 Бухгалтерский учет в 

отраслях 

  6 

сем. 

  Изучаемая 

Бухгалтерский учет в 

кооперативных 

организациях 

  6 

сем. 

  Изучаемая 

Учет и 

налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  6 

сем. 

  Изучаемая 

Учет и операционная 

деятельность в банках 

   7 

сем. 

 Последующая 

Учет и аудит в 

кредитных 

организациях 

   7 

сем. 

 Последующая 

Учет и анализ 

банкротств 

   8 

сем. 

 Последующая 

Управленческий 

анализ в отраслях 

   8 

сем. 

 Последующая 

Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

   8 

сем. 

 Последующая 

Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 

сем. 

 Последующая 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

   8 

сем. 

 Последующая 

ПК-4 Способен 

проводить 

финансовый 

анализ, 

бюджетирование 

и управление 

денежными 

потоками 

 

Анализ финансовой 

отчетности 

   7 

сем. 

 Последующая 

Учет и анализ 

банкротств 

   7 

сем. 

 Последующая 

Управленческий 

анализ в отраслях 

   7 

сем. 

 Последующая 

Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   8 

сем. 

 Последующая 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенций) 

 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК -1 

Способен составлять 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 
ПК-1.6  

Способен применять методы 

финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем 
 

Знать: методику финансового анализа 

 

Уметь: анализировать информацию, содержащуюйся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, 
 

Владеть: навыками оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем 

 

ПК -4 

Способен проводить 

финансовый анализ, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

ПК -4.1 

Способен организовать 

работу по финансовому 

анализу экономического 

субъекта 

Знать: законодательство Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического субъекта 

 

Уметь: организовать работу по финансовому анализу 

экономического субъекта 

Владеть: навыками проводить финансовый анализ, 

бюджетирование и управление денежными потоками 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Очно-заочная форма обучения 
Вид учебной деятельности 

 

ак.часов 

всего 

 

По курсам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов  всего, в том 34 34 



числе: 

• занятия лекционного типа  14 14 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 20 20 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных 

формах 

2 2 

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 

8 8 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

2,5 2,5 

2. Самостоятельная работа студентов 

всего, в том числе 

143,5 143,5 

- курсовая работа 36 36 

- выполнение домашних заданий 50 50 

- контрольное тестирование 57,5 57,5 

Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Роль, содержание и последовательность проведения 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 

Понятие комплексного экономического анализа. Роль комплексного 

анализа в управлении. 

Тематический анализ в системе комплексного анализа.  

Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. Блок-схема 

комплексного экономического анализа.  

Содержание комплексного управленческого анализа и 

последовательность его проведения. 

Тема 2.Роль экономического анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей организации 

Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и 

мониторинге основных плановых показателей. Методы разработки бизнес-

плана. 

Тема 3. Сметное планирование (бюджетирование), виды смет и 

анализ исполнения смет (бюджетов) 

Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет 

(бюджетов). 

Тема 4.Анализ маркетинговой системы организации 

Анализ в системе маркетинга. Значение, задачи и источники 

информации анализа. Анализ бизнес-окружения организации. Анализ 



потребительского поведения. Анализ предпринимательских рисков. Анализ 

спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. 

Тема 5. Анализ конкурентоспособности продукции и организации 

Критерии оценки конкурентоспособности продукции и организации. 

Виды стратегий конкурентной борьбы. Поиск новых рынков реализации 

продукции. Анализ ценовой политики предприятия. 

Тема 6. Анализ и управление объемом производства и продаж 

Анализ и управление объемом производства и продаж. Значение, задачи 

и источники информации анализа объемов производства и реализации 

продукции. 

Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции по общему объему. 

Анализ ритмичности работы предприятия. 

Факторный анализ объемов производства и реализации продукции. 

Тема 7. Анализ ассортимента и качества продукции 

производственной организации 

Анализ ассортимента и структуры продукции. Обоснование 

формирования и оценка эффективности ассортиментных программ.  

Анализ обновления продукции и ее качества. 

Тема 8. Анализ технической оснащенности производства 

Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства. Анализ и оценка уровня организации производства и 

управления. 

Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на 

анализ организационно-технического уровня. 

Значение, задачи и источники информации анализа основных средств. 

Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава 

основных фондов. Анализ состава и структуры основных средств. Анализ 

состояния основных средств. Анализ движения основных средств. 

Тема 9. Анализ эффективности использования основных средств 

Анализ эффективности использования основных средств. Факторный 

анализ показателей эффективности использования основных средств. 

Тема 10. Анализ использования материальных ресурсов 

Значение, задачи и источники информации анализа использования 

материальных ресурсов. 

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

Анализ ритмичности поставок сырья и материалов. Анализ состояния и 

использования материальных ресурсов. 

Тема 11. Методы оценки и задачи управления запасами 

Оценка обеспеченности потребности предприятия в материальных 

ресурсах источниками покрытия. Методы оценки и задачи управления 

запасами 

Тема 12. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 

Значение, задачи и источники информации анализа использования 

трудовых ресурсов. 



Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

Анализ использования фонда рабочего времени. 

Анализ состояния и использования трудовых и материальных ресурсов. 

Анализ производительности труда. 

Анализ фонда заработной платы. 

Тема 13.Анализ обобщающих показателей себестоимости 

продукции 

Анализ и управление затратами. Значение, задачи и источники 

информации анализа себестоимости продукции. 

Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. 

Тема 14. Анализ себестоимости продукции по статьям затрат 

Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных 

затрат. Факторный анализ отдельных статей затрат. 

Тема 15. Анализ взаимосвязи объемов производства, затрат и 

прибыли. Анализ безубыточности 

Значение, задачи и источники информации маржинального анализа. 

Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

предприятия. 

Анализ факторов изменения безубыточного объема продаж и зоны 

безопасности предприятия. 

Тема 16.Анализ финансовых результатов деятельности 

организации 

Значение, задачи и источники информации анализа финансовых 

результатов деятельности предприятия. Финансовые результаты и 

рентабельность активов коммерческой организации и методы их анализа. 

Анализ динамики состава и структуры доходов, расходов и прибыли 

предприятия. Анализ прибыли от продаж. 

Тема 17.Анализ показателей рентабельности и деловой активности 

организации 

Анализ показателей рентабельности. Анализ эффективности 

капитальных и финансовых вложений. Критерии оценки деловой активности 

организации. Анализ показателей деловой активности организации. Влияние 

деловой активности организации на конечные результаты ее работы. 

Тема 18. Методика анализа финансового состояния организации 

Значение, задачи и источники информации анализа финансового 

состояния организации. Финансовое состояние коммерческой организации и 

методы его анализа. Общая оценка динамики и структуры актива и пассива 

бухгалтерского баланса. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности организации. 

 

 

 
  



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОТРАСЛЯХ 

 

. Цели и  задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков по методолгии и организации 

бухгалтерского учета хозяйственных операций, обусловленных спецификой 

деятельности организаций торговли, строительства и общественного питания. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний у студентов о специфике деятельности торговых, 

строительных организаций и организаций общественного питания; 

- изучение вопросов учета хозяйственных операций, характерных для 

каждой вышеуказанной отрасли; 

- выявление общих и отличительных моментов в методологии 

бухгалтерского учета в рассматриваемых отраслях по сравнению с 

промышленностью. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Бухгалтерский учет в отраслях» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Бухгалтерский финансовый 

учет 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы 

бухгалтерского учета 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский 

управленческий учет 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-1 Организация и технология 

учетной деятельности 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  6 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях 
  6 сем.  Изучаемая 



ПК-1 Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  6 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Учет и операционная 

деятельность в банках 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Учет и аудит в кредитных 

организациях 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

   8 сем. Последующая 

ПК-1 Учет и анализ банкротств    8 сем. Последующая 

ПК-1 Управленческий анализ в 

отраслях 
   8 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2 Способен 

разрабатывать 

внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы и 

организовывать 

делопроизводство в 

бухгалтерской службе 

Знать: внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

Уметь: разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные 

документы 

Владеть: навыками организации 

делопроизводства в бухгалтерской службе 

ПК-1.3 Способен 

определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского учета и 

формировать учетную 

политику 

экономического 

субъекта 

Знать: особенности бухгалтерского учета и 

законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете в различных отраслях  

Уметь: определять (разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского учета хозяйственных 

операций в различных отраслях 

Владеть: навыками формирования учетной 

политики экономического субъекта 



ПК 1.4 Способен 

разрабатывать формы 

первичных учетных 

документов, регистров 

бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и составлять 

график 

документооборота 

Знать: методологию бухгалтерского учета в 

различных отраслях деятельности 

экономического субъекта 

Уметь: составлять график документооборота  

Владеть: навыками разработки форм 

первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

очно - заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 89,5 89,5 

- выполнение домашних заданий 89,5 89,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании. 

Тема 1. Особенности бухгалтерского учета в торговле. 

Нормативное регулирование учета в торговле. Понятие товара и задачи 

их учета. Раскрытие основных целей учета в торговле. Формирование 

комплекса бухгалтерских задач учета в торговле. Нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в торговле по РПБУ и МСФО. 

Формирование оптимальной учетной политики предприятий торговли и 

общественного питания.  



Тема 2. Отчетность материально-ответственных лиц по товарным 

операциям. 

Порядок заключения и исполнения договоров о материальной 

ответственности. Порядок составления отчетности по операциям с товарами и 

тарой, проверка отчетности по операциям с товарами и тарой. Учет товаров в 

местах хранения и ответственность материально ответственных лиц. 

Составление договора о материальной ответственности. 

Тема 3. Документальное оформление поступления и выбытия 

товаров. 

Документальное оформление приемки товаров от транспортной 

организации; приемки товаров на складе поставщика; приемки товаров на 

складе покупателя. Документальное оформление продажи товаров в оптовой 

и розничной торговле. Документальное оформление движения товаров в 

торговле. Порядок оприходования товаров, отпуск в торговые залы и на 

производство. 

Тема 4. Синтетический учет движения товаров и расходов на 

продажу. 

Балансовые счета учета товаров; характеристика счетов и методика учета 

на счете 41 «Товары»; на счете 44 «Расходы на продажу». Особенности 

применения счета 42 "Торговая наценка". Учет товаров, не принадлежащих 

предприятию. Забалансовые счета учета товарно-материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение, в переработку и на комиссию – сч.002 

«ТМЦ, принятые на ответственное хранение», 004 «Товары, принятые на 

комиссию». Характеристика синтетических счетов учета движения товаров на 

предприятиях торговли.  

Тема 5. Учет поступления и продажи товаров в оптовой и розничной 

торговле. 

Общие положения; порядок оприходования товара на основании 

первичных документов и оформление бухгалтерских проводок; контроль 

количества и качества товара; аналитический учет поступления товаров; 

особенности учета товаров по договору поставки. Учет продажи товаров в 

оптовой торговле. Порядок отпуска товаров покупателям. Признание 

реализации товара. Определение оптового товарооборота. Бухгалтерские 

записи о признании выручки и выявление финансового результата от 

реализации товаров. Учет продажи товаров в кредит. 

Тема 6. Учет товарных потерь. 

Нормативное регулирование товарных потерь. Нормы естественной 

убыли. Учет товарных потерь вследствие естественной убыли. Потери при 

транспортировке. Учет недостач при хранении. Особенности расчета 

естественной убыли в розничной торговле. Отражение потерь в пределах норм 

естественной убыли в бухгалтерском учете. Учет потерь при подготовке 

товаров к продаже в розничной торговле. Учет потерь при продаже товаров 

методом самообслуживания и с открытой выкладкой. Учет потерь товаров 

вследствие порчи, боя и лома. 

Тема 7. Инвентаризация товаров. 



Общие правила проведения инвентаризации. Оформление 

инвентаризационных материалов. Определение результатов инвентаризации. 

Отражение в учете результатов инвентаризации, порядок взыскания 

материального ущерба. Порядок проведения и отражения в учете результатов 

инвентаризации. 

Тема 8. Учет тары. 

Синтетический и аналитический учет тары, оценка тары; документальное 

оформление поступления и выбытия тары; тара однократного использования; 

многооборотная тара; залоговая тара. Бухгалтерский учет операций с тарой. 

Оценка, синтетический и аналитический учет тары на предприятиях торговли. 

Тема 9. Учет производства продукции и товарооборота в 

общественном питании. 

Задачи бухгалтерского учета производства продукции и товарооборота. 

Принципы калькулирования продажных цен в общественном питании. 

Наценка предприятий общественного питания. Учет сырья и товаров в 

кладовых. Учет сырья и готовой продукции в производстве. Характеристика 

счета 20 «Основное производство». Оформление бухгалтерских проводок по 

производству. Документальное оформление отпуска блюд с раздачи. Учет 

товаров в буфетах (барах) и мелкорозничной торговле.  

Раздел 2. Бухгалтерский учет в строительных организациях. 

Тема 10. Организация бухгалтерского учета в строительстве. 

Особенности организации бухгалтерского учета в строительстве. Учетная 

политика строительных организаций. Законодательная база, 

регламентирующая строительную деятельность. Участники инвестиционного 

процесса. Заключение и исполнение договоров в строительстве. Генеральные, 

субподрядные, прямые договоры. Договоры на реализацию инвестиционных 

проектов. Способы капитального строительства: хозяйственный, подрядный, 

смешанный, строительство объектов «под ключ». 

Тема 11. Учет работы строительных машин и механизмов. 

Синтетический и аналитический учет затрат на содержание и 

эксплуатацию строительных машин и механизмов. Расходы по эксплуатации 

строительных машин и механизмов: единовременные и текущие.  

Тема 12. Учет накладных расходов, резервов предстоящих расходов, 

некапитальных работ. 

Состав и порядок определения накладных расходов. Особенности учета 

отдельных видов накладных расходов. Виды резервов предстоящих расходов. 

Особенности учета резервов предстоящих расходов.   

Тема 13. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости строительной продукции. 

Планирование себестоимости строительной продукции. Частные и 

обобщающие показатели деятельности строительной организации.  Порядок 

ценообразования строительных работ. Сметная документация. Методы 

определения стоимости строительных работ. Исчисление себестоимости и 

виды калькуляций.  

  



 

УЧЕТ И ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БАНКАХ 

 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся комплексных знаний в области 

организации и ведения учета в коммерческих банках, а также формированию 

банковской отчетности. 

Задачи: 

- изучить основы организации учетно-операционной работы в банках; 

- приобретение системы знаний об учетной банковской документации и 

документообороте, внутрибанковском контроле;  

- раскрытие порядка организации и учета уставной деятельности банка; 

- изучение порядка формирования бухгалтерской отчетности банка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учет и операционная деятельность в банках» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.01.01) основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает, формирование следующих компетенций:  

очная форма обучения 
Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

(сем.) 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

 

ПК-1.4 

 

 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

 
ПК-1.3 

ПК-1.4 

 
ПК-1.3 

ПК-1.4 

 
ПК-1.3 

ПК-1.4 

 
ПК-1.3 

ПК-1.4 

Бухгалтерский 

финансовый учет 
 4 

сем. 

   Предыдущая  

Бухгалтерский учет в 

бюджетных 

учреждениях 

  5 

сем. 

  Предыдущая 

Организация и 

технология учетной 

деятельности 

  5 

сем. 

  Предыдущая 

Учет и 

налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  5 

сем. 

  Предыдущая 

Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  5 

сем. 

  Предыдущая 

Бухгалтерский учет в 

кооперативных 

организациях 

  5 

сем. 

  Предыдущая 

Бухгалтерский учет в 

страховых 

организациях 

  5 

сем. 

  Предыдущая 



 
ПК-1.4 

 
ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

 

Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

 . 6 

сем. 

  Предыдущая 

Бухгалтерский учет в 

отраслях 
  6 

сем. 

  Предыдущая 

Производственная 

практика, 

технологическая 

практика 

   7 

сем. 

 Предыдущая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции:  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 

Способен составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

ПК-1.3 Способен определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную политику 

экономического субъекта 

Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете 

Уметь: определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета 

Владеть: навыками формирования учетной политики 

экономического субъекта 

ПК-1.4 Способен разрабатывать формы первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график 

документооборота 

Знать: законодательство Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического субъекта 

Уметь: составлять график документооборота  

Владеть: навыками разработки форм первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа  6 6 

• занятия семинарского типа: - - 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия - - 



в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

 

0,5 

 

0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 89,5 89,5 

- выполнение домашних заданий 30 30 

- контрольное тестирование 30 30 

- реферат 29,5 29,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Теоретические основы учебно-операционной деятельности в 

банках 

Понятие кредитной организации и банковской системы. Нормативное 

регулирование банковской деятельности. Основы организации учетно-

операционной работы в банках. Особенности строения Плана счетов 

кредитной организации, ведения аналитического и синтетического учета. 

Организация внутрибанковского контроля. 

Тема 2. Практические аспекты уставной деятельности банка 
Организация и учет операционной работы банка по осуществлению 

безналичных расчетов. Учет операций по корреспондентским счетам 

коммерческих банков. Учет и организация привлеченных депозитов. Учет 

кредитных операций в коммерческом банке. Организация учета кассовых 

операций и операций в иностранной валюте. Особенности выполнения и 

оформления операций коммерческого банка с драгоценными металлами и 

памятными монетами. Сущность и организация учета операций с ценными 

бумагами. Порядок формирования и организация учета капитала банка. 

Тема 3. Учет внутрибанковских операций банка 

Учет основных средств, нематериальных активов и материальных 

запасов. Организация и учет налогов и сборов в банке. Доходы и расходы 

коммерческих банков: структура, организация учета и распределение. 

Порядок формирования финансовых результатов.  

Тема 4. Бухгалтерская отчётность банка 
Основные понятия и нормативное регулирование. Баланс банка, его 

построение и содержание. Бухгалтерская отчётность банков.  

 
  



УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины заключается в формирование у студентов 

способности оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов, ознакомление с методикой отражения 

на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составления формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации, обучение практическим навыкам 

организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать у студентов способности оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов; 

– ознакомить с методикой отражения на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составления 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

-обучить практическим навыкам организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока Б1.В.ДВ.02 «Дисциплины по выбору» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировани

и 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Бухгалтерский финансовый 

учет 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы 

бухгалтерского учета 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский 

управленческий учет 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 
  5 сем.  Изучаемая 



ПК-1 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Организация и технология 

учетной деятельности 
  6 сем.  

Последующа

я 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

отраслях 
  6 сем.  

Последующа

я 
ПК-1 Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях 
  5 сем.  

Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Учет и операционная 

деятельность в банках 
   8 сем. 

Последующа

я 

ПК-1 Учет и аудит в кредитных 

организациях 
   8 сем. 

Последующа

я 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующа

я 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

  6 сем . 
Последующа

я 

ПК-1 Учет и анализ банкротств 
   7 сем. 

Последующа

я 

ПК-1 Управленческий анализ в 

отраслях 
   7 сем. 

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способен составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

 

ПК-1.3 Способен определять (разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского учета и формировать учетную 

политику экономического субъекта 

Знать: законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете 

Уметь: определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета 

Владеть: навыками формирования учетной политики 

экономического субъекта 



ПК-1.4 Способен разрабатывать формы первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график 

документооборота 

Знать: законодательство Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического субъекта 

Уметь: составлять график документооборота  

Владеть: навыками разработки форм первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 

 ПК-1.7 Способен использовать компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского учета 

Знать: Компьютерные программы для ведения 

бухгалтерского учета и правила защиты информации 

Уметь: пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета 

Владеть: навыками ведения бухгалтерского учета в 

автоматизированных компьютерных программах 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Академических часов 

Всего По семестрам 

6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5 20,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 20,5 20,5 

• занятия лекционного типа  8 8 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

Самостоятельная работа студента всего: 87,5 87,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 57,5 57,5 

- контрольное тестирование 30 30 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО: 

 Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности  



Нормативно-правовое обеспечение развития малого 

предпринимательства. Регистрация, лицензирование и сертификация 

деятельности малых предприятий. Формы государственной поддержки малого 

предпринимательства.  

Тема 2. Организационные и методологические особенности 

бухгалтерского учета на малых предприятиях. 

Основы организации учета субъектами малого предпринимательства. 

Факторы, оказывающие влияние на организацию бухгалтерского учета на 

малых предприятиях. Нормативно-правовое обеспечение ведения 

бухгалтерского учета на малых предприятиях. Особенности формирования 

учетной политики малого предприятия. Формы бухгалтерского учета, 

применяемые субъектами малого предпринимательства. Влияние режимов 

налогообложения на организацию учета на предприятиях малого бизнеса.  

Тема 3.  Упрощенная система налогообложения  

Особенности учета операций в условиях применения упрощенной системы 

налогообложения.  

Тема 4. Единый сельскохозяйственный налог  

Особенности учета операций в условиях применения единого 

сельскохозяйственного налога 

Тема 5. Учет денежных средств и расчетов 

Особенности учета расчетов и обязательств на малых предприятиях. Виды и 

формы расчетов. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с разными дебиторами 

и кредиторами. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим 

операциям. Учет расчетов по налогам и сборам, уплачиваемым субъектами 

малого предпринимательства.  

Тема 6. Учет налогообложения индивидуальных предпринимателей  

Особенности учета налогообложения индивидуальных предпринимателей.  

Тема 7. Общий режим налогообложения 

Особенности процесса продаж на малых предприятиях и его учет. 

Определение и учет финансового результата деятельности субъектов малого 

предпринимательства в условиях применения общего режима 

налогообложения.  

Тема 8. Отчетность малых предприятий 

Состав отчетности субъектов малого предпринимательства, ее 

характеристика, порядок составления и представления. Отчетность субъектов 

малого предпринимательства, являющихся юридическими лицами. 

Отчетность субъектов малого предпринимательства, не являющихся 

юридическими лицами.  

 



  



 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины является овладение студентами знаний по 

теоретическим и практическим вопросам организации и методики учета на 

предприятиях малого бизнеса. Малый бизнес быстро развивается в рыночной 

экономике и имеет специфические особенности в области бухгалтерского учет 

и налогообложения. 

Задачи дисциплины:  

-изучить основные режимы налогообложения малого предпринимательства;  

-освоить методику ведения бухгалтерского учета в условиях разных режимов 

налогообложения;  

-изучить типичные проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе 

формирования учетной и отчетной информации на предприятиях малого 

бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет субъектов малого 

предпринимательства» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока Б1.В.ДВ.02 «Дисциплины по выбору» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировани

и 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Бухгалтерский финансовый 

учет 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы 

бухгалтерского учета 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский 

управленческий учет 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 
  5 сем.  Изучаемая 



ПК-1 Организация и технология 

учетной деятельности 
  6 сем.  

Последующа

я 

ПК-1 Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

отраслях 
  6 сем.  

Последующа

я 
ПК-1 Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях 
  5 сем.  

Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Учет и операционная 

деятельность в банках 
   8 сем. 

Последующа

я 

ПК-1 Учет и аудит в кредитных 

организациях 
   8 сем. 

Последующа

я 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. 

Последующа

я 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

  6 сем  
Последующа

я 

ПК-1 Учет и анализ банкротств 
   7 сем. 

Последующа

я 

ПК-1 Управленческий анализ в 

отраслях 
   7 сем. 

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способен составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

 

ПК-1.3 Способен определять (разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского учета и формировать учетную 

политику экономического субъекта 

Знать: законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете 

Уметь: определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета 

Владеть: навыками формирования учетной политики 

экономического субъекта 



ПК-1.4 Способен разрабатывать формы первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график 

документооборота 

Знать: законодательство Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического субъекта 

Уметь: составлять график документооборота  

Владеть: навыками разработки форм первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 

 ПК-1.7 Способен использовать компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского учета 

Знать: Компьютерные программы для ведения 

бухгалтерского учета и правила защиты информации 

Уметь: пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета 

Владеть: навыками ведения бухгалтерского учета в 

автоматизированных компьютерных программах 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Академических часов 

Всего По семестрам 

6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5 20,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 20,5 20,5 

• занятия лекционного типа  8 8 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

Самостоятельная работа студента всего: 87,5 87,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 57,5 57,5 

- контрольное тестирование 30 30 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО: 

 Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организационные, правовые и экономические основы 

деятельности субъектов малого предпринимательства 



Понятие субъектов малого предпринимательства. Основные критерии 

определения малого предприятия. Организационно-правовые формы малых 

предприятий  

Тема 2. Основы организации учета субъектами малого 

предпринимательства. 

  Факторы, оказывающие влияние на организацию бухгалтерского учета 

на малых предприятиях. Нормативно-правовое обеспечение ведения 

бухгалтерского учета на малых предприятиях. Особенности формирования 

учетной политики малого предприятия. Формы бухгалтерского учета, 

применяемые субъектами малого предпринимательства. Влияние режимов 

налогообложения на организацию учета на предприятиях малого бизнеса.  

Тема 3. Учет инвестиций, основных средств и нематериальных активов 

Инвестиционная деятельность малых предприятий. Учет инвестиций. 

Учет операций с основными средствами. Учет операций с нематериальными 

активами. Особенности учета операций с основными средствами и 

нематериальными активами в условиях применения упрощенной системы 

налогообложения.  

Тема 4. Учет материально-производственных запасов 

Состав и оценка производственных запасов на малых предприятиях. 

Учет операций по движению материалов. Учет и оценка готовой продукции. 

Учет операций по движению, отгрузке и реализации готовой продукции. Учет 

и оценка товаров. Учет товарных операций. Особенности учета операций с 

материально-производственными запасами в условиях применения 

упрощенной системы налогообложения. 

Тема 5 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции, работ и услуг малых предприятий 

Особенности формирования затрат на производство продукции, 

выполнения работ и оказания услуг на малых предприятиях. Классификация и 

группировка издержек производства и обращения на малых предприятиях. 

Объекты и методы учета затрат на производства продукции, работ и услуг на 

малых предприятиях.  

Тема 6. Учет продаж, финансовых результатов и капитала 

Доходы и расходы малых предприятий. Особенности процесса продаж 

на малых предприятиях и его учет. Учет доходов от продаж продукции, 

выполнения работ и оказания услуг. Учет расходов на продажу. Определение 

и учет финансового результата деятельности субъектов малого 

предпринимательства. Учет капитала и резервов малого предприятия.  

Тема 7. Учет и отчетность на малых предприятиях в условиях 

специальных режимов налогообложения 

Учет и отчетность малых предприятий в зависимости от системы 

налогообложения. Состав отчетности субъектов малого предпринимательства, 

ее характеристика, порядок составления и представления. 

Тема 8. Влияние налогообложения на учет и отчетность субъектов малого 

предпринимательства 

Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства. 



Специальные режимы налогообложения. Особенности учета хозяйственных 

операций в условиях применения упрощенной системы налогообложения. 

Особенности учета хозяйственных операций индивидуальными 

предпринимателями. Организация налогового учета субъектами малого 

предпринимательства.  

 
  



УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины является получение студентами системы 

знаний о бухгалтерском (финансовом) учете и финансовом анализе как одной 

из функций предпринимательской деятельности в специфических условиях 

перехода к рыночной экономике и кризисной ситуации, позволяющей принять 

соответствующие управленческие решения. В этой связи навыки проведения 

экономического анализа с целью оценки вероятности наступления 

банкротства организации необходимы каждому будущему экономисту. 

Задачи дисциплины:  

- изучить необходимую документацию, связанную с проведением операций и 

процедур банкротства; 

- освоить отражение в бухгалтерском учете хозяйственные операции, 

связанные с проведением процедур банкротства; 

- освоить отражение в бухгалтерском учете хозяйственные операции, 

связанные с осуществлением мер предупреждения банкротства; 

- сформировать учет по операциям досудебной санации организации и 

провести анализ;  

- прогнозировать вероятность наступления банкротства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока Б1.В.ДВ.03 «Дисциплины по 

выбору» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировани

и 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Бухгалтерский финансовый 

учет 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы 

бухгалтерского учета 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский 

управленческий учет 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 
  5 сем.  

Предыдущая 



ПК-1 Организация и технология 

учетной деятельности 
  6 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

отраслях 
  6 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Учет и операционная 

деятельность в банках 
   8 сем. 

Последующа

я 

ПК-1 Учет и аудит в кредитных 

организациях 
   8 сем. 

Последующа

я 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

  6 сем  Предыдущая 

ПК-1 Управленческий анализ в 

отраслях 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-4 Анализ финансовой 

отчетности 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-4 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 
  6 сем  Предыдущая 

ПК-4 Управленческий анализ в 

отраслях 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-4 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-4 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующа

я 

 

 

3.Перечень планируемых  результатов обучения по  дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способен составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

 

ПК-1.6 Способен применять методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем 

Знать: методы финансового анализа и финансовых 

вычислений, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 



Уметь: устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период 

Владеть: навыками оценки потенциальных рисков и 

возможностей экономического субъекта в обозримом 

будущем 

 

ПК-4 Способен проводить 

финансовый анализ, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

ПК-4.1 Способен организовать работу по финансовому 

анализу экономического субъекта 

Знать: методические документы по финансовому анализу, 

отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового 

анализа 

Уметь: организовать работу по финансовому анализу 

экономического субъекта 

Владеть: навыками и методиками финансового анализа 

экономического субъекта 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Академических часов 

Всего По семестрам 

8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 18,5 18,5 

• занятия лекционного типа  6 6 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

Самостоятельная работа студента всего: 89,5 89,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 59,5 59,5 

- контрольное тестирование 30 30 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО: 

 Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

      5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История возникновения и развития института банкротства в 

 России и за рубежом 

Зарождение института банкротства. Кредитные отношения во времена 

Древнего Рима. Правовые нормы Средневековья, направленные на 



удовлетворение требований кредиторов в случае неплатежеспособности 

должника. Французское конкурсное производство. Институт банкротства 

Германии и Великобритании. Конкурсные отношения Древней Руси. Устав о 

банкротах в России. Институт банкротства в странах рыночной экономики на 

современном этапе развития. 

Тема 2. Нормативно – правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) в Российской Федерации 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве). Понятие 

банкротства. Виды банкротства. Признаки банкротства. Процедуры 

банкротства. Участники процедур банкротства и их функции 

Тема 3. Финансово – экономический анализ организаций в условиях их 

несостоятельности 

Роль, цель, источники информации финансово-экономического анализа 

в процессе антикризисного управления организацией. Оценка 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной 

активности, эффективности деятельности: характеристика показателей и 

порядок их расчета. 

Тема 4. Методы прогнозирования угрозы банкротства организаций 

Достоинства и недостатки количественных и качественных методов 

прогнозирования. Анализ угрозы банкротства по зарубежным методикам 

оценки. Анализ вероятности банкротства по российским методикам.  

Тема 5. Меры предупреждения несостоятельности (банкротства) 

организаций 

Политика антикризисного финансового управления. Меры по 

нормализации текущей деятельности организации. Механизм использования 

внутренних резервов финансовой стабилизации. Формы финансового 

оздоровления организации. Санация, реорганизация или ликвидация 

организации.  

Тема 6. Особенности правового обеспечения бухгалтерского учета 

несостоятельных организаций 

Сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств. Способ 

оценки передаваемого (принимаемого) в порядке правопреемства имущества 

и обязательств. Особый порядок осуществления отдельных хозяйственных 

операций. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности в 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций.  

Тема 7. Учет операций в досудебной санации и в процедурах банкротства 

Учет отдельных операций в процедуре банкротства «наблюдение». 

Учет отдельных операций в процедуре банкротства «финансовое 

оздоровление». Учет отдельных операций в процедуре банкротства «внешнее 

управление». Учет отдельных операций в процедуре банкротства «конкурсное 

производство». Учет отдельных операций в процедуре банкротства «мировое 

соглашение». Формы финансовой реструктуризации: отсрочка и рассрочка 

платежей. 

Тема 8. Бухгалтерская отчетность в ходе проведения процедур 

банкротства 



Порядок подготовки передаточного акта и разделительного баланса при 

реорганизации предприятия. Порядок составления ликвидационных 

(промежуточных и итогового) балансов, отчета о финансовых результатах. 
  



УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины является формирование знаний о сущности 

и содержании хозяйственных процессов, методах и показателях их оценки, 

позволяющих разрабатывать и принимать наиболее эффективные 

управленческие решения, выявлять резервы повышения результативности 

хозяйственной деятельности применительно к разным видам деятельности.. 

Задачи дисциплины:  

- изучение методологических основ управленческого анализа;  

- изучение методик оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1.В.ДВ.03 

«Дисциплины по выбору» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировани

и 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Бухгалтерский финансовый 

учет 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы 

бухгалтерского учета 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский 

управленческий учет 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Организация и технология 

учетной деятельности 
  6 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

отраслях 
  6 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях 
  5 сем.  

Предыдущая 



ПК-1 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-1 Учет и операционная 

деятельность в банках 
   8 сем. 

Последующа

я 

ПК-1 Учет и аудит в кредитных 

организациях 
   8 сем. 

Последующа

я 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

  6 сем . Предыдущая 

ПК-1 Управленческий анализ в 

отраслях 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-4 Анализ финансовой 

отчетности 
  5 сем.  

Предыдущая 

ПК-4 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 
  6 сем  Предыдущая 

ПК-4 Учет и анализ банкротств    7 сем. Изучаемая 

ПК-4 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Изучаемая 

ПК-4 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. 

Последующа

я 

 

 

3.Перечень планируемых  результатов обучения по  дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способен составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.6 Способен применять методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем 

Знать: методы финансового анализа и финансовых 

вычислений, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период 

Владеть: навыками оценки потенциальных рисков и 

возможностей экономического субъекта в обозримом 

будущем 



ПК-4 Способен проводить 

финансовый анализ, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

ПК-4.1 Способен организовать работу по финансовому 

анализу экономического субъекта 

Знать: методические документы по финансовому анализу, 

отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового 

анализа 

Уметь: организовать работу по финансовому анализу 

экономического субъекта 

Владеть: навыками и методиками финансового анализа 

экономического субъекта 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

очно-заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Академических часов 

Всего По семестрам 

8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 18,5 18,5 

• занятия лекционного типа  6 6 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

Самостоятельная работа студента всего: 89,5 89,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 59,5 59,5 

- контрольное тестирование 30 30 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО: 

 Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические аспекты управленческого анализа 

Понятие анализа как науки и функции управления. Роль анализа в 

управлении производством. Содержание финансового и управленческого 

анализа, их особенности, последовательность проведения, источники 

информации. Основные приемы и методы управленческого анализа. Система 

аналитических показателей, их классификация, способы определения. 

Проблемы обеспечения сопоставимости, систематизации и сводимости 



показателей. Абсолютные, относительные и средние величины. Роль анализа 

в разработке и мониторинге основных плановых показателей. 

Тема 2. Анализ и управление объемом продаж 

Показатели производственной программы, их содержание, оценка, 

использование в анализе. Роль маркетингового анализа в формировании и 

оптимизации объема продаж коммерческих предприятий и организаций. 

Анализ выпуска и продаж по ассортименту, ритмичности, качеству продукции 

и ее обновлению. Обоснование формирования и оценка эффективной 

структуры ассортимента выпускаемых изделий. Анализ состояния и оценка 

влияния экстенсивных и интенсивных факторов развития производства на 

объем выпускаемой продукции. Анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов: по структуре персонала, использованию рабочего 

времени, производительности труда. Расчет влияния трудовых факторов на 

прирост объема производства и производительность труда. Анализ и оценка 

влияния экстенсивного (состав, структура, состояние, использование по 

времени и количеству) и интенсивного (фондоотдача, использование по 

мощности) использования основных производственных фондов на прирост 

продукции. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

Подсчет комплектного резерва увеличения выпуска продукции и продаж. 

Тема 3. Анализ и управление затратами 

Роль себестоимости в системе показателей хозяйственной деятельности в 

условиях рынка. Задачи анализа и источники информации. Характеристика 

показателей затрат, область применения, преимущества и недостатки 

отдельных показателей.  Классификация затрат и объектов анализа. Порядок 

разделения затрат на постоянные и переменные. Методы расчета 

безубыточности и запаса финансовой прочности. Общая оценка выполнения 

плана и динамики себестоимости. Учет изменения себестоимости за счет 

структурных сдвигов и затрат. Анализ себестоимости в разрезе статей, групп 

или видов продукции. Анализ затрат на 1 руб. ТП, определение влияния 

факторов на изменение показателя. Анализ причин. Анализ основных 

элементов производственных затрат. Особенности анализа прямых и 

переменных затрат. Влияние факторов норм, цен, замены на изменение суммы 

материальных затрат. Анализ затрат на оплату труда. Проверка соотношения 

темпов роста производительности труда и темпов роста средней зарплаты. 

Анализ фонда оплаты труда в разрезе категории. Особенности анализа фонда 

заработной платы промышленно-производственного персонала и персонала 

непромышленных хозяйств. Анализ себестоимости отдельных изделий по 

данным калькуляций. Влияние отдельных факторов на отклонение 

материальных и трудовых затрат. Анализ постоянных и косвенных затрат. 

Анализ расходов на управление: общехозяйственных, общепроизводственных 

и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. Определение 

неоправданных и непроизводительных расходов, относительного отклонения 

по отдельным статьям расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. 

Анализ динамики комплексных статей расходов. Анализ коммерческих 



расходов. Состав и порядок определения относительного отклонения по 

отдельным видам затрат. Анализ непроизводительных расходов в 

себестоимости товарной продукции. 

Тема 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. Анализ 

обеспеченности трудовыми ресурсами по количеству, структуре, 

квалификации, профессиональному составу. Увязка численности трудовых 

ресурсов и производительности их труда с производственной программой. 

Схема разложения объема ТП по трудовым факторам. Анализ движения 

рабочей силы, расчет основных коэффициентов. Оценка использования 

рабочего времени. Анализ целодневных и внутрисменных потерь на основе 

баланса рабочего времени и статистической отчетности. Взаимосвязь 

показателей производительности труда и использования рабочего времени. 

Факторный анализ уровня и динамики производительности труда. Основные 

показатели, разложение выработки по факторам. Анализ влияния трудовых 

факторов на объем производства. Подсчет резервов увеличения выпуска ТП и 

производительности труда за счет лучшего использования трудовых ресурсов. 

Тема 5. Анализ эффективности использования основных фондов 

Анализ технической оснащенности производства. Анализ структуры, 

состояния, возрастного состава и динамики основных фондов. Анализ 

использования производственных мощностей. Показатели эффективности 

использования основных производственных фондов. Основные направления 

анализа. Влияние стоимости фондов и их фондоотдачи на объем выпуска 

продукции. Разложение фондоотдачи по факторам и анализ их влияния. 

Показатели обеспеченности предприятия фондами. Расчет влияния изменения 

фондоотдачи и фондовооруженности на производительность труда. Анализ 

использования основного производственного оборудования по составу, 

времени и мощности. 

Тема 6. Анализ эффективности использования материальных затрат 

Анализ состояния и использования материальных ресурсов. Анализ 

материально-технического обеспечения производства по срокам, объему 

поставок, качеству, ассортимента. Расчет коэффициентов обеспеченности 

ресурсами, комплектности и равномерности поставок. Влияние недостатка 

материальных ресурсов на производственную деятельность и снижение 

выпуска товарной продукции. Система показателей использования 

материальных ресурсов. Анализ материалоотдачи и расчет влияния ее 

изменения на объем товарной продукции. Анализ использования материалов 

в производстве (на примере отдельных отраслей).  

 
  



ВНУТРЕННИЙ АУДИТ  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в изучение теоретических знаний и 

практических навыков в организации и проведении аудиторских проверок, 

осуществлению внутреннего контроля совершаемых экономическим 

субъектом фактов хозяйственной жизни, проведения оценки состояния и 

эффективности внутреннего контроля экономического субъекта; 

Задачи дисциплины : 
- сформировать системы углубленных знаний об организации и проведении 

аудиторских проверок, 

-развить навыки осуществления внутреннего контроля фактов хозяйственной 

жизни, проведения оценки состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта; 

-сформировать системы знаний о бухгалтерских проводках по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Внутренний аудит» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока Б1.В.ДВ.04 «Дисциплины по 

выбору» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-2 Международные стандарты    7 сем Предыдущая 

ПК-2 Контроль и ревизия   6 сем  Предыдущая 

ПК-2 Аудит 
   

8сем 
Изучаемая 

ПК-2 Внутренний аудит 
   

8сем 
Изучаемая 

ПК-2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8сем. Изучаемая  

ПК-5 Контроль и ревизия   6 сем  Предыдущая 

ПК-5 Аудит 
   8сем. 

Изучаемая 

ПК-5 Внутренний аудит 
   8сем. 

Изучаемая 



ПК-5 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8сем 

Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2 Способен организовать 

Внутренний аудит ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

ПК-2.1 Способен осуществлять Внутренний аудит ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта 

Знать: Методики внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Уметь: осуществлять Внутренний аудит ведения 

бухгалтерского учета 

Владеть: навыками составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта 

ПК-2.5 Способен проводить оценку состояния и 

эффективности внутреннего контроля в экономическом 

субъекте 

Знать: Отечественный и зарубежный опыт в сфере 

организации и осуществления внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Уметь: проводить оценку состояния и эффективности 

внутреннего контроля в экономическом субъекте 

Владеть: навыками и методиками оценки состояния и 

эффективности внутреннего контроля в экономическом 

субъекте 

ПК-5 Способен выполнять 

аудиторские процедуры 

(действия) и оказывать 

сопутствующие аудиту и 

прочие услуги, связанные с 

аудиторской деятельностью 

ПК-5.1 Способен выполнять аудиторские процедуры 

(действия) и оценивать полученные аудиторские 

доказательства  

Знать: Законодательство Российской Федерации об 

аудиторской деятельности, федеральные стандарты 

аудиторской деятельности, информационные технологии и 

компьютерные системы в аудиторской деятельности 

Уметь: выполнять аудиторские процедуры и оценивать 

полученные аудиторские доказательства  

Владеть: навыками аудиторских действий и сбора 

аудиторских доказательств 

 

 

 

 



 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Академических часов 

Всего По семестрам 

9 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 18,5 18,5 

• занятия лекционного типа  6 6 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

Самостоятельная работа студента всего: 89,5 89,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 59,5 59,5 

- контрольное тестирование 30 30 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО: 

 Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины  

 

Тема 1. Цели задачи и содержание внутреннего контроля 

Необходимость внутреннего аудита и его место в системе внутреннего 

контроля. Отличия и общие черты внутреннего аудита, ревизии, 

контроллинга, внешнего аудита и их взаимодействие. Задачи внутреннего 

аудита и виды аудиторских заданий  

Тема 2. Нормативное обеспечение системы внутреннего контроля  
 Международные требования к организации внутреннего аудита. 

Применение требований Российских законодательных актов в работе служб 

внутреннего аудита. Этические принципы работы внутренних аудиторов и 

качества, которыми должен обладать специалист по внутреннему аудиту. 

Тема 3. Организация системы внутреннего контроля 

Корпоративное управление службой внутреннего аудита и ее место в 

органах контроля организации. Права, функции, полномочия и обязанности 

службы внутреннего аудита и ее сотрудников. Взаимодействие службы 



внутреннего аудита с другими подразделениями и службами и оценка ее 

деятельности 

Тема 4. Управление рисками. Виды и классификация рисков 

Сущность категории риск и виды рисков. Анализ рисков. 

Тема 5. Информационное обеспечение внутреннего контроля  

Сбор информации и мониторинг выполнения контрольных процедур 

субъектами центров контроля. 

Тема 6. Внутренний аудит в системе внутреннего контроля  

Планирование работы службы внутреннего аудита и подготовка к 

проведению аудита. Отчетность службы внутреннего аудита и подготовка 

рекомендаций по результатам проверок. 

Тема 7. Оценка и мониторинг надежности системы внутреннего контроля 

Оценка среды контроля. Оценка системы бухгалтерского учета. Оценка 

состояния системы внутреннего контроля. 

Тема 8. Внутренний аудит отдельных процессов и операций  

Внутренний аудит: договорной работы; претензионно-исковой работы; 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

  



ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в изучение теоретических знаний и 

практических навыков в организации и проведении аудиторских проверок, 

осуществлению внутреннего контроля совершаемых экономическим 

субъектом фактов хозяйственной жизни, проведения оценки состояния и 

эффективности внутреннего контроля экономического субъекта; 

Задачи дисциплины : 
- сформировать системы углубленных знаний об организации и проведении 

аудиторских проверок, 

-развить навыки осуществления внутреннего контроля фактов хозяйственной 

жизни, проведения оценки состояния и эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта; 

-сформировать системы знаний о бухгалтерских проводках по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Внутренний контроль» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока Б1.В.ДВ.04 «Дисциплины по 

выбору» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-2 Международные стандарты    7 сем Предыдущая 

ПК-2 Контроль и ревизия   6 сем  Предыдущая 

ПК-2 Аудит 
   

8сем 
Изучаемая 

ПК-2 Внутренний аудит 
   

8сем 
Изучаемая 

ПК-2 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8сем. Изучаемая  

ПК-5 Контроль и ревизия   6 сем  Предыдущая 

ПК-5 Аудит 
   8сем. 

Изучаемая 

ПК-5 Внутренний аудит 
   8сем. 

Изучаемая 



ПК-5 Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8сем 

Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2 Способен организовать 

внутренний контроль 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

ПК-2.1 Способен осуществлять внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта 

Знать: Методики внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Уметь: осуществлять внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета 

Владеть: навыками составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта 

ПК-2.5 Способен проводить оценку состояния и 

эффективности внутреннего контроля в экономическом 

субъекте 

Знать: Отечественный и зарубежный опыт в сфере 

организации и осуществления внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Уметь: проводить оценку состояния и эффективности 

внутреннего контроля в экономическом субъекте 

Владеть: навыками и методиками оценки состояния и 

эффективности внутреннего контроля в экономическом 

субъекте 

ПК-5 Способен выполнять 

аудиторские процедуры 

(действия) и оказывать 

сопутствующие аудиту и 

прочие услуги, связанные с 

аудиторской деятельностью 

ПК-5.1 Способен выполнять аудиторские процедуры 

(действия) и оценивать полученные аудиторские 

доказательства  

Знать: Законодательство Российской Федерации об 

аудиторской деятельности, федеральные стандарты 

аудиторской деятельности, информационные технологии и 

компьютерные системы в аудиторской деятельности 

Уметь: выполнять аудиторские процедуры и оценивать 

полученные аудиторские доказательства  

Владеть: навыками аудиторских действий и сбора 

аудиторских доказательств 

 

 

 

 



 

 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Академических часов 

Всего По семестрам 

9 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 18,5 18,5 

• занятия лекционного типа  6 6 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

Самостоятельная работа студента всего: 89,5 89,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 59,5 59,5 

- контрольное тестирование 30 30 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО: 

 Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины  

 

Тема 1. Цели задачи и содержание внутреннего контроля 

Необходимость внутреннего аудита и его место в системе внутреннего 

контроля. Отличия и общие черты внутреннего аудита, ревизии, 

контроллинга, внешнего аудита и их взаимодействие. Задачи внутреннего 

аудита и виды аудиторских заданий  

Тема 2. Нормативное обеспечение системы внутреннего контроля  
 Международные требования к организации внутреннего аудита. 

Применение требований Российских законодательных актов в работе служб 

внутреннего аудита. Этические принципы работы внутренних аудиторов и 

качества, которыми должен обладать специалист по внутреннему аудиту. 

Тема 3. Организация системы внутреннего контроля 

Корпоративное управление службой внутреннего аудита и ее место в 

органах контроля организации. Права, функции, полномочия и обязанности 

службы внутреннего аудита и ее сотрудников. Взаимодействие службы 



внутреннего аудита с другими подразделениями и службами и оценка ее 

деятельности 

Тема 4. Управление рисками. Виды и классификация рисков 

Сущность категории риск и виды рисков. Анализ рисков. 

Тема 5. Информационное обеспечение внутреннего контроля  

Сбор информации и мониторинг выполнения контрольных процедур 

субъектами центров контроля. 

Тема 6. Внутренний аудит в системе внутреннего контроля  

Планирование работы службы внутреннего аудита и подготовка к 

проведению аудита. Отчетность службы внутреннего аудита и подготовка 

рекомендаций по результатам проверок. 

Тема 7. Оценка и мониторинг надежности системы внутреннего контроля 

Оценка среды контроля. Оценка системы бухгалтерского учета. Оценка 

состояния системы внутреннего контроля. 

Тема 8. Внутренний аудит отдельных процессов и операций  

Внутренний аудит: договорной работы; претензионно-исковой работы; 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

  



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 
организации бухгалтерского учета в системе потребительской кооперации, 

рассмотрение отраслевых особенностей учета организаций потребительской 

кооперации, способов формирования затрат и финансовых результатов 

применительно к особенностям их деятельности, формирование практических 

навыков по составлению первичных документов, регистров бухгалтерского 

учета, составлению бухгалтерской отчетности организаций потребительской 

кооперации.  

Задачи дисциплины:  

-теоретическое освоение организации бухгалтерского учета в системе 

потребительской кооперации;  

-рассмотрение отраслевых особенностей учета; 

-рассмотрение способов формирования затрат и финансовых результатов в 

организациях потребительской кооперации;  

-формирование практических навыков по составлению первичных 

документов; -обучение в составлении бухгалтерской отчетности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в кооперативных организациях» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока Б1.В.ДВ.05 «Дисциплины по выбору» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Бухгалтерский финансовый 

учет 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы 

бухгалтерского учета 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 
  5 сем.  Изучаемая 



ПК-1 Организация и технология 

учетной деятельности 
  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

субъектов малого 

предпринимательства 

  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

отраслях 
  5 сем.  

Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях 
  5 сем.  

Изучаемая 

ПК-1 Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Учет и операционная 

деятельность в банках 
   8 сем. Последующая 

ПК-1 Учет и аудит в кредитных 

организациях 
   8 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

  6 сем . Последующая 

ПК-1 Учет и анализ банкротств    7 сем. Последующая 

ПК-1 Управленческий анализ в 

отраслях 
   7 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способен составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

 

ПК-1.3 Способен определять (разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского учета и формировать учетную 

политику экономического субъекта 

Знать: законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете 

Уметь: определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета 

Владеть: навыками формирования учетной политики 

экономического субъекта 



ПК-1.4 Способен разрабатывать формы первичных 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

составлять график документооборота 

Знать: законодательство Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического субъекта 

Уметь: составлять график документооборота  

Владеть: навыками разработки форм первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 

 

 

 

7. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Очно-заочная форма обучения  

 
Виды учебной деятельности Академических часов 

Всего По семестрам 

6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 14,5 14,5 

• занятия лекционного типа  6 6 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

Самостоятельная работа студента всего: 93,5 93,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 53,5 53,5 

- контрольное тестирование 40 40 

3. Промежуточная аттестация: зачет  + + 

ИТОГО: 

 Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация и основные принципы бухгалтерского учета в 

кооперативных организациях 
Организационно-правовые аспекты и технологические процессы 

предприятий, их влияние на организацию бухгалтерского учета. 

Нормативное регулирование деятельности потребительских обществ и 

организаций потребительской кооперации, бухгалтерского учета и 

налогообложения. Задачи учета. Формирование учетной политики.  



Тема 2. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции на хлебопекарных предприятиях 

Задачи учета затрат на производство. Классификация затрат. Учет 
расходов по элементам затрат. Методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости. Сводный учет затрат на 
производство. 

Тема 3. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции на кондитерских предприятиях. 

Задачи учета затрат на производство. Классификация затрат. Учет 
расходов по элементам затрат. Методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости. Сводный учет затрат на 
производство. 

Тема 4. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции на консервных предприятиях 

Задачи учета затрат на производство. Классификация затрат. Учет 
расходов по элементам затрат. Методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости. Сводный учет затрат на 
производство. 

Тема 5. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции в колбасном производстве. 

Задачи учета затрат на производство. Классификация затрат. Учет 
расходов по элементам затрат. Методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости. Сводный учет затрат на 
производство. 

Тема 6. Основы организации бухгалтерского учета заготовительной 

деятельности кооперативных организаций 

Значение и развитие заготовительной деятельности потребительской 

кооперации в современных условиях, нормативное регулирование 

бухгалтерского учета. Документальное оформление и учет закупок и продажи 

сельскохозяйственной продукции и сырья. Формирование закупочных цен. 

Учет сортировки, подработки и переработки сельскохозяйственной 

продукции и сырья. Отчетность материально ответственных лиц. 

Особенности инвентаризации материальных ценностей. Аналитический учет 

сельхозпродукции и сырья.  

Тема 7. Особенности учета в сельскохозяйственных 

потребительских  

кооперативах 

Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Законодательное регулирование деятельности сельскохозяйственной 

кооперации, бухгалтерского учета и налогообложения. Организация 

бухгалтерского учета в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах. Учет операций по созданию сельскохозяйственного 

потребительского кооператива. Особенности использования доходов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и отражение их в учете. 



Бухгалтерский учет операций сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по сбыту сельскохозяйственной продукции.  

Тема 8. Учет в производственных кооперативах 

Понятие производственного кооператива. Правовое регулирование 

производственных кооперативов. Порядок образования и государственной 

регистрации кооперативов. Учет и ответственность кооператива.  

  



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается в формирование знаний у студентов 

в области бухгалтерского учета и заполнения отчетности в страховых 

организациях. 

Задачи дисциплины:  

- закрепление и применение знаний основных положений законодательства о 

ведении бухгалтерского учета в страховом секторе;  

- умение использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета и 

составления отчетности в страховых организациях;  

- ознакомление студентов со спецификой учетной работы в страховых 

организациях с учетом новых официальных документов и нормативных актов. 

  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

Б1.В.ДВ.05 «Дисциплины по выбору» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименова

ние 

компетенц

ии 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-1 Бухгалтерский финансовый 

учет 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Информационные системы 

бухгалтерского учета 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-1 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Организация и технология 

учетной деятельности 
  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет субъектов 

малого предпринимательства 
  6 сем.  Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в отраслях   5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях 
  5 сем.  

Изучаемая 



ПК-1 Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях 
  5 сем.  Изучаемая 

ПК-1 Учет и операционная 

деятельность в банках 
   8 сем. Последующая 

ПК-1 Учет и аудит в кредитных 

организациях 
   8 сем. Последующая 

ПК-1 Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ПК-1 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

  6 сем . Последующая 

ПК-1 Учет и анализ банкротств    7 сем. Последующая 

ПК-1 Управленческий анализ в 

отраслях 
   7 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способен 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

 

ПК-1.3 Способен определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную политику 

экономического субъекта  

Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете 

Уметь: определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского 

учета 

Владеть: навыками формирования учетной политики экономического 

субъекта 

 ПК-1.4 Способен разрабатывать формы первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и составлять график документооборота 

Знать: законодательство Российской Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта 

Уметь: составлять график документооборота страховых организаций 

Владеть: навыками разработки форм первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета и форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности страховых организаций 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Очно-заочная форма обучения  
Виды учебной деятельности Академических часов 

Всего По семестрам 

6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 14,5 14,5 

• занятия лекционного типа  6 6 



• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

Самостоятельная работа студента всего: 93,5 93,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 53,5 53,5 

- контрольное тестирование 40 40 

3. Промежуточная аттестация: зачет  + + 

ИТОГО: 

 Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Особенности бухгалтерского учета в страховых 

организациях. 

Роль страхования в национальной экономике. Организационные формы и 

участники страховых отношений. Классификация видов страхования. 

Основные понятия, используемые в страховании. Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета страховых организаций. Особенности 

плана счетов бухгалтерского учета страховых организаций.  

Тема 2. Постановка и организация бухгалтерского учета в страховой 

организации. 

Учетная политика страховой организации: необходимость 

формирования, содержание, основные элементы, порядок оформления и 

раскрытия. Организация документооборота в страховой компании: порядок 

создания документов, процедуры контроля движения и исполнения 

документов. График документооборота.  

Тема 3. Бухгалтерский учет операций по прямому страхованию. 

Учет поступления страховых взносов. Учет страховых выплат. Учет 

расчетов со страховыми посредниками. Отражение в бухгалтерском учете 

операций, связанных с досрочным прекращением договора страхования. Учет 

расчетов по регрессным претензиям. Учет страховочных операций. 

Тема 4. Бухгалтерский учет операций по перестрахованию. 

Учет операций по приему рисков в перестрахование. Документальное 

оформление операций по приему рисков в перестрахование (по 

факультативным и облигаторным договорам). Учет страховых взносов, 

полученных по рискам, принятым в перестрахование. Учет уплаченной 

перестраховочной комиссии. Учет страхового возмещения, уплаченного по 

рискам, принятым в перестрахование.  



Тема 5. Бухгалтерский учет страховых резервов. 

Учет формирования резерва незаработанной премии. Расчет и отражение 

в учете доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии. Учет 

резерва заявленных, но не урегулированных убытков. Учет формирования и 

использования резерва предупредительных мероприятий.  

Тема 6. Бухгалтерский учет расходов на ведение дела страховой 

организации. 

Состав расходов на ведение дела страховой организации. Особенности 

формирования себестоимости страховых услуг.  

Тема 7. Бухгалтерский учет конечных финансовых результатов 

деятельности страховой организации. 

Структура финансового результата деятельности страховой организации, 

порядок его формирования. Отражение в бухгалтерском учете операций по 

определению финансового результата.  

 

  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

      Цель: подготовка обучающихся к научно-исследовательской и 

организационно-управленческой профессиональной деятельности  через 

овладение  знаниями о кооперации как социально-экономической 

организации и такой организационно-правовой формы предприятия, как 

кооперативы для  интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности посредством  обеспечения  

этапов  формирования  компетенций, предусмотренных ФГОС 3+, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 

    Задачи: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, привитие навыков применения знаний 

о прошлом и настоящем кооперативного сектора экономики для познания 

конкретных общественных проблем, решения практических 

профессиональных задач.  

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 
      Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к вариативной   

части Блока ФТД. Факультативы (ФТД.В.02) образовательной программы. 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

УК - 1 Знать общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат, 

позволяющий адекватно воспринимать 

историческую информацию, в том числе о 

происхождении и основных этапах становления 

и развития кооперативного движения, 

особенностях и закономерностях отечественной 

и международной  кооперативной практики. 

     Опросы 

      Тесты 

УК - 1 Уметь обобщать и анализировать исторические 

сведения, извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе осознанно применять 

исторический опыт развития кооперативного 

движения в современных условиях, чтить 

кооперативные ценности и принципы, понимать 

гражданственность и патриотизм с точки зрения 

социальной миссии кооперации Российской 

    Тесты 

 



Федерации и ее роли в борьбе с бедностью. 

УК - 1 Владеть методикой анализа и обобщения 

событий и фактов с позиций принципов 

историзма и объективности, аргументирования с 

гражданской позиции своей точки зрения по 

вопросам осмысления исторических процессов в 

кооперации, современного состояния и 

прогнозирования перспектив развития 

кооперативного движения в стране и мире.  

 

       Тесты 

УК - 1 Знать цели и задачи самоорганизации и 

самообразования  в плане  реализации знаний в 

области формирования кооперативных 

образований, включая кооперативы и их 

объединения, особенности организации 

предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах, современное 

состояние и проблемы развития кооперации, 

источники формирования имущества в 

кооперативах, современное состояние УК-5и 

проблемы развития отечественной и мировой 

кооперации. 

      Опросы 

       Тесты 

УК-5 Уметь самостоятельно оценивать и использовать 

на практике новые знания, навыки и 

компетенции в образовательной, 

профессиональной деятельности: применять 

кооперативные методы демократического 

управления и контроля для повышения 

социально-экономической эффективности 

деятельности кооперативных  организаций и 

предприятий; выявлять внутренние резервы 

кооперативов и находить оптимальные пути их 

использования; прогнозировать развитие 

кооперативного движения. 

 

 

Тесты 

УК-5 Владеть навыками познавательной и учебной 

деятельности, а также навыками разрешения 

проблем, поиска средств реализации 

практических задач, формами и методами 

самообучения и самоконтроля в плане 

осуществления сбора, анализа и обработки 

данных (статистический и иной материал), 

необходимых для решения экономических 

вопросов, включая систему кооперации 

 

     Тесты 

Деловая игра 

 

 
 

 

 

 



 

    3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

    (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 
          

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1 Способен 

анализировать поставленную 

задачу через выделение ее 

базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию 

задачи 

 

Знать: особенности системного и 

критического мышления для 

выделения базовых составляющих 

поставленной задачи. 

Уметь: анализировать задачу, 

выделять ее базовые составляющие, 

осуществлять декомпозицию 

задачи. 

Владеть: навыками разбора задачи с 

указанием этапов развития 

кооперации и конечных целей. 

 УК-1.2 Способен 

демонстрировать умение 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать: как находить и критически 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

конкретной поставленной задачи. 

Уметь: находить, критически 

анализировать и контекстно 

обрабатывать информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи; применять 

общенаучный понятийный аппарат 

и методы в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
 

УК-5.1 Способен 

формулировать собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию 

на основе знаний и 

социально-исторических 

закономерностей развития 

общества 

Знать: основные исторические 

этапы развития кооперации как 

формы организации общественного 

труда для вырабатывания 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции. 

Уметь: отстаивать собственную 

гражданскую и мировоззренческую 

позицию при решении социальных 

и политических проблем. 

Владеть: навыками сознательного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции. 



УК-5.3 Способен 

уважительно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: историческое наследие и 

культурные традиции различных 

национальных и социальных групп, 

сформированное на основных 

этапах развития кооперации в 

России. 

Уметь: формировать уважительное 

отношение к историческому 

наследию и культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп и находить 

способы преодоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии.   

Владеть: навыками не-

дискриминационного 

взаимодействия, основанного на 

толерантном восприятии 

культурных особенностей 

представителей различных этносов 

и конфессий, при личном и 

массовом общении для выполнения 

поставленной задачи. 

 

 

 

 

  4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

                                                 Очно- заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8,5 8,5 

• занятия лекционного типа:  4 4 

• занятия семинарского типа: не предусмотрены 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах не предусмотрены  

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0.2 0.2 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 63,5 63,5 

• курсовая работа (проект) не предусмотрена 

• др. формы самостоятельной работы: 63,5 63,5 

- реферат 10 10 

- работа с литературными источниками 20 20 

- тесты 30 30 



3.Промежуточная аттестация:  

зачет 

2 2 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

                                                  

 5. Содержание дисциплины (модуля)  

 

       5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)  

 

      Тема 1. Сущность кооперации, кооператива, кооперативного 

движения. Классификация кооперативов  

Сущность кооперации, кооператива и кооперативного движения, социальные 

слои, участвующие в этом движении. Общие (родовые) признаки 

кооперативов различных видов. Нравственные ценности и современные 

принципы кооперации. Классификация кооперативов и её признаки. Виды 

кооперативов по международной классификаци: потребительские, кредитные, 

сельскохозяйственные, многоцелевые (многофункциональные), жилищные, 

производственные (рабочих и ремесленников), рыболовецкие. 

     Тема 2. Происхождение кооперативного движения и кооперативов 

Идейные истоки кооперативного движения. Зарождение кооперативной 

мысли в Западной Европе. Выдающиеся провозвестники идеи кооперации Р. 

Оуэн и Ш. Фурье. П. К. Плокбой и Дж. Беллерс - ранние теоретики производст-

венной кооперации. У. Кинг - первый теоретик потребительской кооперации. 

Вклад христианских социалистов Франции и Англии. Новаторские идеи 

пионеров кредитной кооперации Германии. Ранние кооперативные идеи в Рос-

сии. Основные носители этих идей - родоначальники народничества, 

представители либеральной интеллигенции, либеральные помещики и 

земские деятели. Социально-экономические причины создания различных 

видов кооперативов. Предпосылки возникновения кооперативного движения 

и кооперативов: социальные, экономические, финансовые, политические, 

правовые и идеологические. Возникновение кооперативов в Западной Европе 

и Северной Америке. Путь от предкооперативных форм сотрудничества к 

классическим кооперативам в России. Особенности зарождения кооперативов 

в Азии, Африке и Латинской Америке. 

     Тема 3. Кооперативная собственность и предпринимательство  

Кооперативная собственность. Содержание права собственности («триада 

правомочий»). Субъекты и объекты права собственности. Источники 

формирования имущества в кооперативах. Особенности кооперативной 

формы собственности. Кооперативное предпринимательство, его виды и 

особенности. Прибыль кооператива и её распределение. Кооперативные вы-

платы и дивиденды. Теория прибыли кооперативов: история вопроса и 

современность. 

      Тема 4. Кооперативы как демократически управляемые организации  



Демократия как ключевая характеристика кооперативов. Кооперативная 

демократия как особая форма власти. Кооперативная модель экономической 

демократии. Способы, позволяющие установить подлинный, 

демократический характер кооперативных организаций. Индивидуальное 

членство в кооперативах, требования к вступающим. Ассоциированные 

члены. Права и обязанности членов. Общественное самоуправление и 

менеджмент в кооперативах. Принципы самоуправления. Органы управления 

и контроля в кооперативных обществах, основные функции этих органов. 

Вопросы исключительной компетенции общего собрания.  

      Тема 5. Кооперация и государство. Кооперативы как юридические 

лица 

Исторические типы отношений государства и кооперации. Основные 

направления государственной поддержки кооперации. Отрицательные 

последствия государственного «руководства» кооперацией. Кооперативное 

законодательство, его современные формы и тенденции. Признаки 

юридической личности кооператива. Кооперативные уставы и их виды. 

Обязательные сведения, которые должны содержаться в уставах. Способы и 

порядок образования кооперативов. Реорганизация кооператива и её формы. 

Ликвидация кооператива, функции ликвидационной комиссии. 

Кооперативные союзы, их необходимость и виды. 

       Тема 6. Кооперативная идеология и ее особенности 

     Кооперативный социализм и его истоки. Идея развития кооперации для 

освобождения труда из подчинения капиталу (Р. Оуэн, Ш. Фурье, У. Кинг и 

др.). Кооперация в экономической программе христианского социализма (Ф. 

Бюше, Э. Ванситарт-Нил и др.). Идея производственной кооперации, 

создаваемой на средства государства (Л. Блан, Ф.Лассаль, П. Деррик и др.). 

Кооперативизм, или «кооперативная республика». Ш. Жид и его программа. 

Кооперативный капитализм (Г. Шульце-Делич, Ф.В.Райффайзен, Р. Де 

Рокиньи и др.) и его центральная идея. Особенности кооперативной идеологии 

и составляющие (моральные нормы христианства, идеи утопического 

социализма и экономического либерализма). Кооперация в концепции 

«научного социализма». Принципиальные разногласия между сторонниками 

кооперации и «научного социализма». 

            Тема 7. Развитие кооперации в зарубежных странах 

Кооперация зарубежных стран в условиях капитализма свободной 

конкуренции. Отличительные черты данного этапа кооперативного движения. 

Быстрый рост потребительской и кредитной кооперации, распространение 

сельскохозяйственных (вне сферы кредита) и производственных кооперативов 

(вне сферы сельского хозяйства). Кооперация зарубежных стран в условиях 

государственно-монополистического капитализма (начало XX в. - 50-е гг. XX 

в.). Обострение конкурентной борьбы между кооперативами и монополиями. 

Влияние I и II мировых войн на деятельность кооперативных организаций. Ф. 

Оппенгеймер о законе трансформации производственных кооперативов. Рост 



числа жилищных и кредитных кооперативов и кооперативов аграрного про-

филя после II мировой войны. Кооперация зарубежных стран в эпоху 

постиндустриального общества. Ослабление экономических позиций 

потребительской кооперации. Успешное развитие сельскохозяйственной 

кооперации, поддержка её правительствами стран Европы, США и Японии. 

Рост численности членов кооперативов по оказанию финансовых услуг. 

Крупнейшие кооперативные банки Франции, Германии, Нидерландов, 

Японии. Производственные кооперативы в форме «рабочих кооперативов» и 

«кооперативов самозанятости». Кооперация в молодых национальных 

государствах Азии, Африки и Латинской Америки после распада и краха 

колониальной системы. Проблемы роста кооперации в молодых странах. 

        Тема 8. Кооперативное движение в дореволюционной России 

Факторы, которые способствовали оживлению и подъёму кооперативного 

движения с 90-х гг. XIX в. Первые союзы потребительских обществ и 

кредитных товариществ. Возрождение молочной кооперации в форме 

маслодельных артелей и образование их союза. Высокие темпы роста 

основных видов кооперации под влиянием новых факторов: изменение 

исторической обстановки в стране после революции 1905 г., приток в 

кооперативы больших рабочих и крестьянских масс, проведение 

всероссийских кооперативных съездов, появление целой плеяды 

отечественных теоретиков, практиков и историков кооперации (С. Н. 

Прокопович, С. Л. Маслов, А. В. Чаянов, Д. С. Коробов, А. Н. Балакшин, А. Н. 

Анцыферов, А. Е. Кулыжный и др.), форсированное союзное строительство, 

образование Московского народного банка. Влияние мировой войны на 

развитие кооперации в России. Культурно-просветительная и образовательная 

деятельность кооперативных организаций. Пропаганда кооперативных 

принципов и идеалов. Февральская революция  1917 г., открывшая простор 

для свободного развития кооперации. Утверждение Временным 

правительством специального рамочного закона о кооперации - Положения о 

кооперативных товариществах и их союзах. Создание организационного 

центра всех видов кооперации страны - Совета всероссийских кооперативных 

съездов. Преобразование Московского союза потребительских обществ в 

Центросоюз России. 

         Тема 9. Кооперация страны в советские годы 

Октябрьская революция 1917 г. и дестабилизация кооперативного движения. 

Кратковременный либерализм в период нэпа и развитие кооперации.    

Альтернатива   принудительной коллективизации. Теория семейно-трудового 

крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации А. В. Чаянова. 

Последствия фронтального наступления государства на кооперацию в 1930-

1935 гг. Кооперация в период Великой Отечественной войны и в послевоен-

ные годы. Образование Союза потребительских обществ России. «Новые 

кооперативы» периода перестройки в СССР. 

         Тема 10. Кооперация в современной России 



     Необходимость, сущность и условия возрождения подлинной кооперации в 

стране. Возрождение как научная проблема и практическая задача. Модель 

новой российской кооперации. Обновление правовой базы функционирования 

кооперации. Гражданский кодекс РФ о производственных и потребительских 

кооперативах. Отраслевые федеральные законы, принятые в 1992-2017 гг., их 

достоинства и недостатки. Воссоздание кооперативного сектора российской 

экономики: первые итоги и перспективы. Кооперативные системы в 

формирующемся кооперативном секторе экономики РФ. Система 

потребительской кооперации, её организационная структура и отрасли 

деятельности. 

                Тема 11. Международное кооперативное движение  

Международное кооперативное движение, его сущность, социальная и 

отраслевая структура. Кооперативный сектор мировой экономики, его 

своеобразия и масштабы. Опыт кооперативных организаций зарубежных 

стран. Международный кооперативный альянс (МКА), его цели, методы и 

руководящие органы. Международные структуры, оказывающие содействие 

кооперативам: кооперативные структуры - МКА, Всемирный совет кредитных 

союзов (ВСКС), Международный союз Райффайзена; некооперативные 

структуры - ООН, её специализированные учреждения (МОТ, ЮНИДО, ФАО 

и др.). Участие российских кооператоров в деятельности МКА со времени его 

основания. Развитие Центросоюзом РФ экспортной и импортной торговли, 

деловых связей и дружеских контактов с зарубежными кооперативными 

организациями. 
 

 


