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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 



(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 
-  повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;    
-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 
-  развитие информационной культуры; 
-  расширение кругозора и повышение общей культуры; 
-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных   

стран и народов. 
Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с 

новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и 

техники, установление профессиональных контактов с зарубежными партне-
рами. Оно обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить 

активное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально 

обусловленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 
Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, 

весь практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к 

конечной цели должен быть маркирован промежуточными задачами 

обучения, которые формируются следующим образом: 
- переориентировать магистрантов в психологическом плане на 

понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование 

иностранного языка для выражения собственных высказываний и понимания 

других людей; 
- подготовить магистранта к естественной коммуникации в устной и 

письменной формах иноязычного общения; 
- научить магистранта видеть в иностранном языке средство получения, 

расширения и углубления системных знаний по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 
- Магистрант, изучающий данную дисциплину должен иметь понятие о 

терминологической лексике по сферам применения, о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, основных способах словообразования; иметь 

лексический минимум в объеме 4000 единиц общего и терминологического 

характера; 



- Магистрант должен владеть грамматическими навыками, 

обеспечивающими понимание без искажения смысла при письменном и 

устном общении; знать основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 
 
Данная дисциплина предполагает: 

- овладение базовыми понятиями и особенностями делового стиля; 
- овладение монологической речью с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств; 
- понимание монологической речи в сфере профессиональной 

коммуникации. 
Магистрант должен уметь читать и находить необходимую информацию 

в текстах по широкому профилю специальности, а также читать деловую 

документацию. 
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 
 
 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации и использованию 

творческого потенциала 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 
ПК-1– способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: иностранный язык в объеме необходимом для возможности 

получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников. 
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
       Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Иностранный язык» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Дисциплина 

«Иностранный язык» готовит к овладению профессиональными 

дисциплинами ООП на основе иноязычных источников информации, 



включая научную и техническую литературу, специализированную 

периодику, а также современные интернет-ресурсы.  
В результате овладения иностранным языком обучающихся получает 

возможность участвовать в международном обмене, в том числе практиках и 

стажировках по специальности в зарубежных странах, а также слушать 

лекции, участвовать в семинарах и международных проектах, реализуемых 

при помощи изучаемого иностранного языка. 
Для изучения дисциплины «Иностранный язык» по программе 

магистратуры обучающийся должен владеть, как минимум, основами устной 

речи и чтения на изучаемом иностранном языке в объеме, предусмотренном 

программой бакалавриата. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Виды учебной работы 

 
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-
заочная 

Заочная  

семестр семестр курс 
1 2   1 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
34     18 

Аудиторные занятия: лекции       

лабораторные работы       
практические занятия  14/6* 20/10*   18 

семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа, всего 110      
в семестре   58 52   153 
в сессию   36   9 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Экз   Экз 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  180     180 

Зачетных единиц 5 2 3   5 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано 

также обеспечить: 
-  повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;    
-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 
-  развитие информационной культуры; 
-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных   

стран и народов. 
Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с 

новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и 

техники, установление профессиональных контактов с зарубежными партне-
рами. Оно обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить 

активное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально 

обусловленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 
Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, 

весь практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к 

конечной цели должен быть маркирован промежуточными задачами 

обучения, которые формируются следующим образом: 
- переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка 

для выражения собственных высказываний и понимания других людей; 
- подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и 

письменной формах иноязычного общения, 
- научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, 

расширения и углубления системных знаний по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 
- раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как 

возможности расширения их языковой, лингвострановедческой и 

социокультурной компетенции. 
 



1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  
ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: иностранный язык  в объеме необходимом для возможности 

получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников. 
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина (Б1.Б.1) «Иностранный (английский) язык» 

относится к базовой части (Б1.) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Виды учебной работы 

 
Всего  

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Очная-заочная Заочная 
семестр семестр курс 

1 2   1 
1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72      

Аудиторные занятия:  лекции       

лабораторные  работы  36/8* 36/8*   16/4* 
практические занятия       

семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  72 36 36   155 
в сессию (контроль)   36   9 
Вид промежуточной аттестации  Зач экз   Экз  
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  180     180 

Зачетных единиц 5 2 3   5 
 



 
 
 
 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы. 

1.1 Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины: 

  сформировать у студентов комплексное представление о культурно- 
историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; 
  сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно- исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; 
  введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Задачи дисциплины: заключаются в развитии следующих знаний, 

умений и навыков личности: 
  понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в 

т.ч. и защите национальных интересов России; 
  знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 
воспитание нравственности, морали, толерантности; 
понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 
  понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными 

институтами; 
способность работы с разноплановыми источниками; 
способность к эффективному поиску информации и критике 

источников; 
  навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 
умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 
1.2 Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-2, 



- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

развития общества для формирования гражданской позиции ОК-2 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-особенности общественного развития, вариативность и основные 

закономерности исторического процесса 
Уметь: 
- ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт 
Владеть: 
-навыками граждански и политически взвешенного поведения, 
-корректировки своих политических взглядов и действий; 
-навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Учебная дисциплина 
«История» относится к базовой части (Б1.Б.2.) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в первом семестре. 
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные 

студентами в ходе освоения предметов средней общеобразовательной 

школы, таких как «История России», «Обществознание». Дисциплина 
«История»  корреспондируется  с  такими  дисциплинами,  как «Философия», 
«Правоведение», «Культурология». 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 
Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 
1    1 

1. Контактная работа 72 72    18 
Аудиторные занятия: лекции 36 36    6 

лабораторные работы       
практические занятия       
семинарские занятия 36 36    12 
2.Самостоятельная работа:       
- в семестре 72 72    153 
- в сессию(контроль) 36 36    9 
Вид промежуточной аттестации экзамен экз.    экзамен 
Общая 
трудоемкость 

часов 180 180    180 
Зачетных единиц 5 5    5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 1.1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель учебной  дисциплины «Философия»- способствовать  созданию у студентов целостного  

мировоззрения, т.е. системного представления о мире и месте человека в нем, а также  развитию 

ценностных оснований жизнедеятельности будущих специалистов.  
Задачи дисциплины: 
- углубить и расширить  круг мировоззренческих представлений студентов; 
- развить у  студентов интерес  к фундаментальным теоретическим знаниям; 
- стимулировать потребность к философским оценкам  исторических событий и    фактов  

действительности; 
- изучить основные этапы развития философской мысли;  
- показать роль философии в формировании ценностных оснований человеческой жизни 
- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений, 

направлений и школ;  
-формированию способностей выявления экологического, космопланетарного аспекта 

изучаемых вопросов; - выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и 

научных течений, направлений и школ;  
-формированию способностей выявления экологического, космопланетарного аспекта 

изучаемых вопросов;  
- способствовать приобщению студентов к предметно-проблемным феноменам философии;  
- способствовать усвоению и применению студентами принципов и законов философии в 

понимании многообразия форм и смыслов экономической, социокультурной и политической 

реальности;  
- рассмотреть динамику и эволюцию развития философской мысли, отражающей всеобщее в 

системе универсальных взаимодействий и взаимосвязей бытия; 
- изучить понятийно-категориальный аппарат и основные проблемные дискурсы 

теоретической философии; 
- овладеть принципами и законами теоретической философии как методо- логическим 

инструментарием осмысления и управления социально-экономическими и управленческими 

процессами; 
- уяснить основные тенденции истории философии как «прецедентного знания» для 

формирования навыков анализа универсальных взаимосвязей бытия;  
- сформировать навыки проведения аналитических процедур, предваряющих принятие социально-
управленческих и экономических решений. 

 
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ», направление подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 38.03.01 а 

также  перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 
 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции OК-1 
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности ОК-6 
 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

                       Знать:  

 знает традиционные и современные проблемы философии и методы   

философского; методику самообразования; 
 права, свободы и обязанности человека и гражданина 
 методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и 

систематизации знаний; 
 Уметь:  

 классифицировать и систематизировать направления философской мысли, излагать 

учебный материал с использованием философских категории и принципов; 
 использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности 
 развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; 

самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

         Владеть:  

 основами философских знаний, философскими и общенаучными методами исследования; 
 навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 
 работой с литературой и другими информационными источниками 
  

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Философия» является базовой дисциплиной гуманитарного и  социального 

цикла Федерального государственного образовательного стандарта (Б1.Б.3). Освоение данной 

дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной 

части гуманитарного, социального, цикла, а также дисциплин профессионального цикла. 

        Понимание общих закономерностей развития, знание основных философских законов и 

особенностей анализа социально-экономических отношений  позволяет формировать как 

общекультурные компетенции будущего  специалиста, так и умения анализировать социально-
значимые процессы, выявлять сущность проблем, возникающих в профессиональной 

деятельности. 

3.Объем дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

2     2к. 

1. 1. Контактная работа 72 72    16 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    8 



лабораторные  работы       

практические занятия       

семинарские занятия 36 36    8 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  36 36    119 

в сессию 36 36    9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    экзамен 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  144 144    144 

Зачетных единиц 4 4    4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель данной дисциплины заключается в повышении общего уровня 

языковой культуры будущих дипломированных специалистов, в развитии у 

студентов компетенций, позволяющих пользоваться речью как важнейшим 

инструментом профессиональной деятельности и выбирать речевую 

стратегию в зависимости от целей и задач общения.  
Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов основных 

навыков, необходимых для успешной коммуникации в самых различных 

сферах: научной, юридически-правовой, политической, социально-
государственной, бытовой. Среди конкретных задач данной дисциплины 

выделяются: 
- совершенствование навыков грамотного письма и говорения;  
- ознакомление с функциональными стилями русского языка;  
- продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов 

на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения;  
- изучение основ ораторского искусства;  
- расширение представлений о правилах речевого этикета. 

В процессе обучения уделяется внимание не только принципам 

построения монологического и диалогического текста, но и правилам, 

относящимся ко всем языковым уровням: фонетическому (орфоэпия), 

лексическому (сочетаемость слов и т.д.), грамматическому (морфология, 

словообразование, синтаксис). 
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения материалов дисциплины у обучающегося 

формируются следующие компетенции:  
 
ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен: 
Знать:  

- нормы современного русского литературного языка и фиксировать их 

нарушения;  
- стили, лексику, грамматику, синтаксис, функционально-

стилистический состав книжной речи;  
- условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых 

факторов речи, лингвистические и экстралингвистические факторы 



публичной речи;  
- различать стили речи и самостоятельно порождать стилистически 

мотивированный текст;  
- правила построения и языкового оформления учебно-научных текстов. 

Уметь:  
- практически применять полученные знания для построения текстов, 

продуктивного участия в процессе общения;  
- составлять частные деловые документы (заявление, расписку, 

доверенность, автобиографию, резюме, деловое письмо);  
- соблюдать правила речевого этикета, принятого в обществе. 

Владеть:  
- нормами современного русского литературного языка;  
- навыками работы с нормативными словарями и справочниками 

русского языка;  
- основами устной публичной речи, уметь подготовить и провести 

публичное выступление, деловую беседу, дискуссию.  
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина (Б1.Б.4) «Русский язык и культура речи» относится к 

базовой части (Б1.) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
1 2   1 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54     14 

Аудиторные занятия:  лекции  18/4*    4 

лабораторные  работы       
практические занятия  36/8*    10/2* 

семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  54 54    90 
в сессию (контроль)      4 
Вид промежуточной аттестации  зач    зач 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108     108 

Зачетных единиц 3 3    3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
1.1. Цели и задачи данной дисциплины 

 
Цели изучения дисциплины: познакомить студентов с понятием о культуре, с 

основными категориями культурологии; дать студентам представление об истории 

культурологической мысли, основных концепциях культурологии; познакомить студентов 

с основными этапами развития мировой и отечественной культуры, дать представление об 

их своеобразии; раскрыть сущность основных проблем современного 

культурологического знания. 
 

 Задачи изучения дисциплины                   культурология__________ 
 

1. Формирование у студентов представления о культуре как системе 

общечеловеческих ценностей. 
2. Целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания и функций. 
3. Изучение основных понятий и категорий культуры. 
4. Формирование представления о преемственности культурных процессов. 
5. Развитие и повышение интеллектуального и духовно-нравственного потенциала 

их личностей. 
6. Воспитание нравственных ориентиров в жизни. 
7. Изучение специфики развития мировых культур.  
8.Ознакомление студентов с выдающимися достижениями мировой и отечественной 

культуры. 
9. Показать развитие историко-культурного процесса в его хронологической 

последовательности и взаимообусловленности его развития и изменений;  
10. Ознакомить с научными подходами в изучении наследия культуры. 

 
 
 
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть) 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 
 

В результате изучения дисциплины _____культурологии__________ 
студент должен:  

 
  



Знать: 
- предмет, задачи, методы и функции культурологии, фундаментальные концепции 

культурологического знания; 
- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основы 

межкультурной 
коммуникации, моральную форму культуры (идеалы гуманизма), принцип 

мультикультурности; 
- содержание основных категорий и понятий теории культуры; фундаментальные 

концепции культурологического знания; 
- особенности инженерной деятельность в контексте культуры, социально 

значимые профессиональные качества современного инженера, социокультурную 

парадигму технического проектирования, место и роль техники в культуре; 
- теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

особенности социального и гуманитарного знания. 
 
Уметь: 
- выделять прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений в профессиональной 

коммуникации, формировать и обосновывать личную позицию по отношению к 

проблемам культуры; 
- ядро конкретной культуры, уметь придерживаться норм общечеловеческой этики, 

самостоятельно находить информацию о ключевых ценностях национальных культур; 
- работать с гуманитарными текстами, самостоятельно анализировать научную 

литературу по культурологии; формировать и обосновывать личную позицию по 

отношению к проблемам культуры; 
- выделять прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений в профессиональной области (в 

профессиональной коммуникации), применять на практике в сфере профессиональной 

коммуникации нормы инженерной этики выделять теоретические, прикладные, 

ценностные аспекты культурологического знания; 
- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания. 
 
 
Владеть: 
- культурологическим методом, навыками культурологического анализа 

гуманитарных текстов, навыком ведения культурологической дискуссии; 
- навыком ведения культурного диалога и соблюдения культурного плюрализма 

(толерантности); 
- навыками культурологического анализа (культурологическим методом) 

социальных, этических и эстетических проблем и произведений искусства; 
- культурологическим подходом (методом) при решении социальных и 

профессиональных задач и проблем; 
- методом культурологического анализа насущных социальных и социокультурных 

проблем и культурологическим подходом (методом) при решении социальных и 

профессиональных задач. 
 
 

 иметь навык: 
- активного поиска необходимой информации, умения четко 

формулировать мысль, высказывать и защищать собственную точку зрения по 

актуальным культурологическим проблемам; 



- анализа и  объективной оценки фактов и процессов мировой и отечественной 

культуры; 
- выработки  объективной  и принципиальной эстетической и художественной 

позиции в осмыслении мозаичного  мира современного эстетического и художественного 

плюрализма,   ориентации в сущности  прекрасного  и  безобразного, истинно 

художественного и  подделок, вечного и  преходящего (временного). 
 
иметь представление: 

- иметь представление о различных  типах культур; 
- иметь общие представления о культурной неоднородности социокультурного 

наследия; 
- иметь представление об уникальности, самоценности как своей культуры, так 

культуры других народов; 
 
 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Культурология входит в цикл Б1.Б.5, базовая часть. Дисциплина дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 
Необходимыми  требованиями  к «входным»  знаниям,  умениям  и  готовностям 

студента  при освоении данной дисциплины  и  приобретенными  в  результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:  
     - умение самостоятельно учиться; 
 - адекватно понимать собеседника; 
 - умение логически мыслить; 
 - разбираться в основах естествознания; 
 - обладать знанием основ информационных технологий. 
 - владеть этическими стандартами и общей культурой. 

- знание  основных исторических  этапов,  событий,  понятий, личностей, тенденций 

развития;  
- умение осмысленно применять исторические термины, логически верно объяснять 

ход исторического процесса;  
- владение методами исторического познания, методами анализа и моделирования 

социокультурных процессов.  
Изучение дисциплины «Культурология» основывается на сумме знаний, полученных 

студентами в ходе освоения дисциплины «История», «Философия». 
  



 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-
заочная   

Заочная  

Курс / 

семестр 
Курс / 

семестр 
Курс / 

семестр 
1 /1  1 /1 

1. 1. Контактная работа 54 54  14 
Аудиторные занятия:  лекции 18 18  4 

лабораторные  работы - -   
практические занятия 36 36  10 

2.Самостоятельная работа, всего 54 54  90 
в семестре  54    
в сессию    4 
Вид итоговой аттестации Зачет Зачет  Зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108 108  108 
Зачетных единиц 3 3  3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

 
 

Цель дисциплины: 
- сформировать у студентов системное комплексное представление об основах 

российского государства и права; правовом регулировании важнейших общественных 

отношений; 
-получить знания о содержании, порядке осуществления и способах защиты прав 

и свобод человека и гражданина в различных сферах человеческой жизнедеятельности, 
-содержании правовых обязанностей человека и гражданина; 
-создать у обучающихся позитивное представление о праве и его роли в 

регулировании общественной жизнедеятельности, положительное отношение к 

необходимости соблюдения действующего законодательства РФ. 
Задачи дисциплины: 

-изучение основ государственного и общественного устройства; 

-формирование представления о понятийном аппарате важнейших правовых 

институтов, а также основных методах правового регулирования общественных 

отношений; 

-ознакомление с основными нормативно – правовыми актами, регулирующими 

важнейшие сферы государственной и общественной жизнедеятельности; 

-формирование способности находить, толковать и применять нормативные 

правовые акты в профессиональной деятельности; 

-изучение базовых прав, свобод и обязанностей личности, механизмов их 

реализации и защиты; 

-ознакомление с понятием и видами юридической ответственности, 

особенностями их применения к физическим и юридическим лицам; - определение 

понятия охраняемой законом информации, содержания институтов государственной и 

коммерческой тайны, изучение способов их защиты; 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Компетенции Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

определение  и 

признаки 

государства, форму 

и механизм 

государственного 

устройства, функции 

государства, 

определять   форму 

государства, 

взаимосвязь 

институтов  права и 

государства, 

различать основные 

функции государства; 

основным 

терминологическим 

аппаратом, 
связанным с 

институтами 

государства и права; 

основными 



деятельности 

(ОК-6) 

взаимосвязь 

институтов 

государства и права, 

основные теории 

происхождения 

государства и права; 

-правовые  основы 

организации   и 

деятельности 

системы органов 

публичной власти в 

Российской 
Федерации; 

определение  и 

признаки права, 
принципы и 
функции  права, 

место права в 

системе социальных 

регуляторов 

общественных 

отношений; 
понятие и структуру 

правовых  норм, 

классификацию 

правовых  норм, 

отличия  правовых 

норм от  иных 

социальных норм; 

понятие и 
классификацию 

правовых 

отношений, 

содержание 

правовых 

отношений, 
основания их 

возникновения, 

изменения  и 

прекращения; 

разграничивать 

органы публичной 

власти  по 
территориальному, 

временному, 

функциональному и 

иным основным 

признакам, 
определять сферу их 

деятельности, а также 

место в системе 

других органов 

публичной власти; 

-отличать 

правовые  нормы от 

иных социальных 
норм; определять 

содержание и 

структуру правовой 

нормы; 

определять 

содержание и 

особенности 

правоотношений, 

отличать их от иных 

видов общественных 

отношений; 

отличать 

правонарушение от 

иных нарушений 

социальных норм, 

классифицировать 

правонарушения на 

преступления   и 

проступки; 

различать  виды 

юридической 

ответственности  и 

формы вины, 

определять основания 

применения 
юридических санкций 

к правонарушителям; 

способами 

толкования 

нормативных 

правовых актов; 

общей методикой 

составления 

основных  правовых 

документов; 

методами работы с 

нормативными 

правовыми актами и 

иными документами, 

использования их в 

профессиональной 
деятельности; 



способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

(ПК-22) 

понятие и виды 

правонарушений, 

критерии 

разграничения 

проступков  и 

преступлений; 

понятие и 
классификацию 
видов юридической 

ответственности, 

основания 

привлечения  к 

юридической 

ответственности  и 

освобождения от 

нее; 

основные этапы 

конституционной 

реформы  в 
Российской 

Федерации, 
содержание и 

структуру 

Конституции РФ; 

понятие и 
классификацию 

гражданских 

правоотношений, 

способы реализации 

и защиты прав и 

законных интересов 

физических  и 

юридических лиц в 

сфере гражданского 

оборота; 

толковать основные 

нормативно – 
правовые акты; 

составлять основные 

виды 
предпринимательских 

договоров, брачный 

договор, соглашение 

об уплате алиментов, 

завещание, трудовой 

договор; 
находить и применять 

нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 
деятельности; 

-защищать права и 

законные интересы 

правовыми 

способами; 

добросовестно 

исполнять правовые 

обязанности  в 
различных сферах 

жизнедеятельности; 

действовать в 
соответствии с 

действующим 

законодательством в 

конкретных 
юридических 

ситуациях 

занимать  активную 

гражданскую 

позицию в  области 

соблюдения   режима 

законности    и 

правопорядка; 

способами оценки 

законности 

собственного 
поведения  и 

поведения других 

участников 

общественных 

отношений; 

способами 

построения 

вариантов поведения 

в определенных 

ситуациях в 
соответствии с 

правовыми 
предписаниями. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Дисциплина Правоведение является компонентом базовой части 



профессионального цикла подготовки студентов образовательной программе 

бакалавриата по специальности 38.03.01 - Экономика 

Дисциплина дает возможность расширения и углубления системы компетенций, 

знаний, умений и навыков, выработанных студентами при освоении дисциплины. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Виды учебной работы  
Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Заочная 

Семестр 4  курс 

2    2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

54 54    12 

Аудиторные занятия: лекции 18 18    4 

лабораторные работы       

практические занятия       

семинарские занятия 18 18    8 

2.Самостоятельная работа, всего 36 36     

в семестре      56 

в сессию       

Вид промежуточной аттестации  зач    зач 

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Иметь представление о математике, как особом познании мира, чтобы 

основные методы математического анализа знать и использовать для 

выражения количественных и качественных отношений объектов; проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели. Исследование моделей 

с учетом их иерархической структуры и оценки пределов применимости 

полученных результатов; использование приемов обработки 

экспериментальных данных 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач; 
уметь применять методы математического анализа и моделирования 

для решения экономических задач; 
владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач и методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния 

прогноза развития экономических явлений и процессов 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 
1 2 3 1 2 1 2 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 72  72     16 

Аудиторные занятия:         
 лекции 36  36     8 
 лабораторные занятия         
 практические занятия 36  36     8 
 семинарские занятия         

2.  
Самостоятельная работа всего: 108  108     164 

 в семестре 72  72     155 
 в сессию (контроль) 36  36     9 

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой)   Э     Э 

4.  
Общая 

трудоемкость 
часов 180  180     180 
зачетных единиц 5,0  5,0     5,0 

 
5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: введение в анализ, 

дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, несобственные 

интегралы 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины 
Иметь представление о математике, как особом познании мира, чтобы 

основные методы математического анализа знать и использовать для 

выражения количественных и качественных отношений объектов; проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели. Исследование моделей 

с учетом их иерархической структуры и оценки пределов применимости 

полученных результатов; использование приемов обработки 

экспериментальных данных 
Задачи изучения дисциплины 
Развитие приемов логического мышления, формирование новых знаний 

умений, обеспечение глубокого изучения студентами научных основ 

структуры и содержания курса математики в высшем учебном заведении, 

понимания методических идей заложенных в ней. Закрепление полученных 

теоретических и практических знаний по математике, применение 

полученных знаний в различных отраслях знаний. Привить студентам 

основы математической культуры 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать основы линейной алгебры, необходимые для решения 

экономических задач; 
уметь применять методы линейной алгебры для решения 

экономических задач; 
владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач и методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния 

прогноза развития экономических явлений и процессов 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 
1 2 3 1 2 1 2 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 72 72     16  

Аудиторные занятия:         
 лекции 36 36     6  
 лабораторные занятия         
 практические занятия 36 36     10  
 семинарские занятия         

2.  
Самостоятельная работа всего: 108 108     164  

 в семестре 72 72     155  
 в сессию (контроль) 36 36     9  

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой)  Э     Э  

4.  
Общая 

трудоемкость 
часов 180 180     180  
зачетных единиц 5,0 5,0     5,0  

 
5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: линейная алгебра и 

аналитическая геометрия и векторная алгебра 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Развитие приемов логического мышления, формирование новых знаний 

умений, обеспечение глубокого изучения студентами научных основ 

структуры и содержания курса математики в высшем учебном заведении, 

понимания методических идей заложенных в ней. Закрепление полученных 

теоретических и практических знаний по математике, применение 

полученных знаний в различных отраслях знаний. Привить студентам 

основы математической культуру 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать основы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических задач; 
уметь применять методы теории вероятностей и математической 

статистики для решения экономических задач; 
владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач и методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния 

прогноза развития экономических явлений и процессов 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 
2 3 4 1 2 1 2 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 108  54 54    14 

Аудиторные занятия:         
 лекции 36  18 18    6 
 лабораторные занятия         
 практические занятия 72  36 36    8 
 семинарские занятия         

2.  
Самостоятельная работа всего: 108  54 54    202 

 в семестре 72  54 18    193 
 в сессию (контроль) 36   36    9 

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой)   З Э    Э 

4.  
Общая 

трудоемкость 
часов 216  108 108    216 
зачетных единиц 6,0  3,0 3,0    6,0 

 
5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: теория вероятностей и 

математическая статистика 



 



 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
1.1 Цель дисциплины: 

- дать общее представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики как на микро -, так и на макроуровне; 
- познакомить с методами построения экономических моделей и 

использования их в аналитической деятельности; 
- раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и 

понятий, используемых при изучении других дисциплин. 
Достижение данной  цели предполагает постановку и решение 

следующих задач:  
- Изучение методологических основ исследования экономических процессов 

и явлений.  
- Формирование умений выявлять и анализировать количественные 

взаимосвязи, соотношения между экономическими процессами и явлениями.  
- Формирование системы знаний об экономических законах, 

закономерностях и принципах общественного воспроизводства.  
- Получение системного представления о современной рыночной экономике, 

ее функционировании и развитии; познание теоретических основ рыночного 

механизма.  
- Овладение знаниями микроэкономического анализа. Изучение мотивации 

поведения хозяйственных субъектов, эффективного и рационального 

использования ресурсов, результативной деятельности отдельной  фирмы.  
- Овладение знаниями макроэкономического анализа. Изучение вопросов 

функционирования экономики страны в целом и ее крупных агрегатов, 

вопросов определения национального объема производства, равновесия 

между спросом и предложением на макроуровне, системы фискальных, 

монетарных,  социальных и других  мер  государственного регулирования.  
Задачи дисциплины: 

- приобретение целостного представления о микроэкономике как о науке; 
- изучение взаимосвязей и взаимообусловленности экономических явлений; 
- получение системного представления об основных категориях 

микроэкономики; 
- приобретение знаний, объясняющих сущность экономических явлений.  
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  (ОК-3); 
 
 



 
Профессиональными компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие показатели хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины «Микроэкономика», студент должен: 

знать:  
- закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне;  
-основные понятия, категории инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
- основные построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- уровне; 
- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 
уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро-уровне; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций,  предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий; 
- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики  о социально-экономических показателей; 
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 
- прогнозировать на основы стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на микро-уровне; 
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; 



владеть:  
- методологией экономического исследования; 
-  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро 

уровне. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
1. Учебная дисциплина (Б1.Б.10) «Микроэкономика» относится к базовой 

части (Б.1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 

первом и втором семестрах.  
2. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «История», «Философия», «Иностранный 

язык».  В свою очередь, изучение дисциплины «Микроэкономика» является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как 

экономика предприятия, статистика, маркетинг, финансы, экономика труда, 

менеджмент и др. 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
1 2   1 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
108 54 54   24 

Аудиторные занятия:  лекции 54 36 18   8 

лабораторные  работы -     - 
практические занятия 54 18 36   16 

семинарские занятия -     - 
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  72 54 18   183 
в сессию (контроль) 36  36   9 
Вид промежуточной аттестации зачет 

/экзамен 
зачет экзам

ен 
  экзамен 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  216 108 108   216 
Зачетных единиц 3 3 3   3 

 



 



 
 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
1.1 Цель дисциплины: 
Цель дисциплины: 
- дать общее представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на  макроуровне; 
- познакомить с методами построения экономических моделей и 

использования их в аналитической деятельности; 
- раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и 

понятий, используемых при изучении других дисциплин. 
Достижение данной  цели предполагает постановку и решение 

следующих задач:  
- Изучение методологических основ исследования экономических 

процессов и явлений.  
- Формирование умений выявлять и анализировать количественные 

взаимосвязи, соотношения между экономическими процессами и явлениями.  
- Формирование системы знаний об экономических законах, 

закономерностях и принципах общественного воспроизводства.  
- Получение системного представления о современной рыночной 

экономике, ее функционировании и развитии; познание теоретических основ 

рыночного механизма.  
- Овладение знаниями микроэкономического анализа. Изучение 

мотивации поведения хозяйственных субъектов, эффективного и 

рационального использования ресурсов, результативной деятельности 

отдельной  фирмы.  
- Овладение знаниями макроэкономического анализа. Изучение 

вопросов функционирования экономики страны в целом и ее крупных 

агрегатов, вопросов определения национального объема производства, 

равновесия между спросом и предложением на макроуровне, системы 

фискальных, монетарных,  социальных и других  мер  государственного 

регулирования.  
 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  (ОК-3); 
Профессиональными компетенциями: 



- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие показатели хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6). 

 
Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
 

В процессе изучения дисциплины «Макроэкономика» студент должен: 
знать:  
- закономерности функционирования современной экономики на макро 

уровне;  
-основные понятия, категории инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 
- основы  построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макроуровне; 
- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 
уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций,  предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 
- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики  о социально-экономических показателей; 
-осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 



- прогнозировать на основы стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на макроуровне; 
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 
владеть:  
- методологией экономического исследования; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 
- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на макроуровне. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  (ОК-3); 
Профессиональными компетенциями: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие показатели хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6). 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

1. Учебная дисциплина (Б1.Б.11)  «Макроэкономика» относится к 

базовой части  (Б1.)  структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается во втором и третьем семестрах. 
2. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 

ходе освоения таких дисциплин как «История», «Философия», 

«Иностранный язык». В свою очередь, изучение дисциплины 

«Макроэкономика»  является необходимой основой для овладения знаниями 

по таким дисциплинам как экономика организации, статистика, маркетинг, 

финансовый менеджмент, региональная экономика, менеджмент и др. 
 
 
 
 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная Очная-
заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 
2 3   2 3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
144 72 72   14 14 

Аудиторные занятия:  лекции 72 36 36   4 4 

лабораторные  работы        
практические занятия        

семинарские занятия 72 36 36   10 10 
2.Самостоятельная работа:        
в семестре  144 36 108   126 157 
в сессию (контроль) 36  36   4 9 
Вид промежуточной аттестации Экз.  Зач. Экз.   Зач. Экз. 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  324 108 216   144 180 

Зачетных единиц 9 3 6   4 5 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Статистика» имеет целью обучить студентов  

статистической методологии исследования социально – экономических 

явлений и процессов, адаптированной к современной статистической 

практике, освоение навыков расчетно - экономической, аналитической и 

учетной деятельности в области статистики. Статистика является единой 

методологической основой прикладной экономической статистики. Поэтому 

знание системы экономических показателей, методики их расчѐта на всех 

уровнях хозяйствования обеспечивает возможность работать в любом 

секторе экономики. В процессе изучения статистики ставятся и реализуются 

следующие  задачи: 

- овладение   комплексом   современных   методов  сбора, обработки, 

обобщения и анализа статистической информации для оценки состояния и 

выявления тенденций, закономерностей и особенностей развития экономики 

и социальной сферы; 

- освоение системы статистических показателей и их интерпретация в 

российской и международной системе учета; 

- овладение современными методами сопоставления статистических 

показателей финансово-экономической деятельности на микро- и 

макроэкономическом уровнях; 

- освоение  методики  проведения  статистических  расчетов  с 

применением компьютерной техники; 

- выработка у студентов мотивации к овладению знаниями общих 

основ и категории статистической науки и методов статистическою 

исследования для их использования в будущей профессиональной 

деятельности; 

      

  - освоение опыта и результатов формирования многоукладной экономики, 

рыночных отношений, ориентация в системе макроэкономических 

показателей и методах их анализа. 
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2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

соответствующими общекультурными (ОК),  общепрофессиональными (ОПК) 

и профессиональными ( ПК)  компетенциями: 

а) общекультурные:  

-способен использовать основы экономических знаний в различных 

сферах  деятельности  (ОК-3); 

     б) общепрофессиональные: 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ОПК-2); 

в) профессиональные: 

- способен собирать и анализировать  исходные данные,  необходимые 

для расчета экономических и социально- экономических показателей,  

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно – 

правовой базы  рассчитывать экономические и социально – экономические 

показатели, характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов 

 ( ПК-2);  

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах  и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  

(ПК-6). 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

знать: 

- правила организации и проведения статистического анализа, 

составление сводок и группировок; 

- порядок оформления и представления их результатов в виде 

статистических таблиц и графиков; 

- основы построения, расчѐта и анализа современной системы 
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показателей, характеризующих субъектов на макро – и микро уровнях;  

- методы оценки качества полученных данных; 

уметь:  

- квалифицированно пользоваться статистическими методами и 

практическими навыками сбора нужной информации, расчета абсолютных, 

относительных и средних величин, показателей вариации, экономических 

индексов, показателей рядов динамики и корреляции; 

- производить расчѐты основных показателей социально-экономичес-

кой статистики: статистики населения, трудовых ресурсов и рынка труда, 

рабочей силы и рабочего времени, оплаты труда и расходов на рабочую силу, 

национального богатства, производства и использования национального 

продукта, финансов, эффективности общественного производства и 

социальной статистики;  

- анализировать показатели социально - экономической статистики в 

динамике и их взаимосвязи;   

- прогнозировать  развитие  экономических  и  социальных процессов; 

- разбираться в современных проблемах статистической науки и 

практики, обусловленных переходом к рыночной экономике и на 

международные стандарты учета и статистики; 

владеть: 

- современными методами сбора информации о массовых явлениях 

жизни общества в социальной и экономической сфере, методами еѐ  

обобщения и анализа с использованием современных технических и 

программных средств. 

 
4. КАФЕДРА, НА КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ ДИСЦИПЛИНА – 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ».  
 
 
 

 
5.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ. 

 Статистика входит в базовую часть ОПОП цикла Б 1.Б.12 ФГОС ВО по 

направлению подготовки “Экономика” и  является одной из составляющих 

методологической базы в подготовке бакалавров экономического 

направления. Статистика имеет непосредственную связь и требует базового 

уровня знаний таких дисциплин, как   философия,  экономическая теория,  

математический анализ, теория вероятностей  и,  в свою очередь, является 

методологической основой и способствует развитию целого спектра  

экономических дисциплин, что видно из нижеследующей таблицы.  

Взаимосвязь статистики   с другими дисциплинами  

Предшествующие 

дисциплины 

Сопутствующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Философия Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Математический анализ Деньги, кредит, банки Аудит 

Микроэкономика Финансы Менеджмент 

Макроэкономика Методы оптимальных 

решений 

Финансовый 

менеджмент 

Информатика 

Бухгалтерский учет 

 

Экономика организации 

Бух. финансовый учет  

Организация и 

нормирование труда в 

сельском хозяйстве 

Эконометрика 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

организациях АПК 

 
 
 
 
 



6 
 

 
6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очно-
заочная   

Заочная 

семестр семестр курс 
     4    5   2 3 

1. 1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 
144 54 90   18 16 

Аудиторные занятия:  лекции 54 18 36   6 8 

лабораторные  работы - - -   - - 
практические занятия 90 36 54   12 8 

семинарские занятия - - -   - - 
2.Самостоятельная работа:        
в семестре  72 18 54   86 119 
в сессию (контроль) 36 - 36   4 9 
Вид промежуточной 

аттестации 
экзамен зачет экзамен   зачѐт экзамен 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  252 72 180   72 180 
Зачетных 

единиц 
7 2 5   2 5 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины 
Обучение студентов методологии и методике построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и для оценки 

закономерностей развития экономических и социальных систем в условиях 

взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами 
Задачи изучения дисциплины 
Представление о математике, как особом познании мира, чтобы 

основные методы математического анализа знать и использовать для 

выражения количественных и качественных отношений объектов; проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели. Исследование моделей 

с учетом их иерархической структуры и оценки пределов применимости 

полученных результатов; использование приемов обработки 

экспериментальных данных 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы, линейной алгебры, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики, информатики, методов 

оптимальных решений 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3) 
 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 
 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4) 
 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать место, роль и возможности эконометрики в современной системе 

научных знаний; методологию эконометрического исследования и на 

практике организовать сбор, предварительный анализ и отбор необходимой 

информации, оценить ее качество; основные понятия и методы 

эконометрического моделирования и области их применения; 
уметь отбирать систему показателей для построения 
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эконометрических моделей; проводить спецификацию и параметризацию, 

оценку достоверности эконометрических моделей, в том числе с 

использованием пакетов прикладных статистических и эконометрических 

программ; правильно интерпретировать результаты исследований и 

вырабатывать практические рекомендации по их применению; 
владеть методами построения, оценки параметров моделей и 

практическими навыками расчетов по ним, осуществлять оценку качества 

построенных моделей и прогнозов на их основе 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 
4 5 6 1 2 2 3 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54   54    12 

Аудиторные занятия:         
 лекции 18   18    4 
 лабораторные занятия         
 практические занятия 36   36    8 
 семинарские занятия         

2.  
Самостоятельная работа всего: 54   54    96 

 в семестре 54   54    92 
 в сессию (контроль)        4 

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
   З/О    З/О 

4.  
Общая 

трудоемкость 
часов 108   108    108 
зачетных единиц 3,0   3,0    3,0 

 
5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: введение в эконометрику; 

парная корреляция и регрессия; множественная корреляция и регрессия; 

анализ временных рядов, экстраполяция и интерполяция; корреляция в рядах 

динамики; системы эконометрических уравнений 
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 1. Цели и задачи дисциплины. 
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.14 «Информатика» составлена доцентом Датиевой 

М.Ч. на основании ФГОС от 14.01.2011 № 19 по специальности 38.03.01 Экономика,  «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», уровень высшего образования – бакалавриат. 
Курс предназначен для студентов 2-го курса экономического факультета (специальность 

38.03.01  ЭКОНОМИКА (профиль Бух.учет, анализ и аудит,  уровень высшего образования - "бака-

лавриат").  
Задачи курса:  

 изучить литературу к курсу и использовать ее при ответах; свободно владеть методоло-

гией дисциплины, свободно излагать основные понятия дисциплины; уметь творчески 

применить теоретические знания при решении практических задач, используя ЭВМ и 

современные методы исследования; 
 изучить теоретические основы информатики и информационных технологий;  
 изучить основные подходы к процессу сбора, анализа и обработки информации с при-

менением вычислительной техники;  
 усвоить полный объем программного материала и излагать его на высоком научном 

уровне; показать способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности;  
 рассмотреть возможности и принципы использования современной компьютерной тех-

ники;  
 овладеть практическими навыками использования технологических средств создания 

программного обеспечения;  
 освоить теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования программ;  
 сформировать практические навыки использования современных методов программи-

рования и возможностей языка для решения прикладных задач.  

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны (модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, 
владеть). 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности; (ОПК-1); 
– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; (ОПК-2). 
– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 
– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 
– способностью использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-10); 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий, промежуточный и ито-

говый. Текущий контроль успеваемости осуществляется путѐм выполнения и защиты индивиду-

альных лабораторно-практических заданий, промежуточный – в форме тестирования, или выпол-

нения самостоятельных (контрольных) работ; итоговый контроль –в форме экзамена.   
3. Перечень планируемых результатов обучения 

Знать:  
– основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты инфор-

мации;  
– основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией; 
– иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных;  
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– назначение и возможности текстовых и графических редакторов, табличных процессоров и 

систем управления базами данных; текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в 

том числе средства деловой графики; основы новых информационных технологий и сферы 

их применения в области бухгалтерии и аудита; основы создания информационных систем и 

основы использования информационных технологий переработки информации; нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере разработки и использования про-

граммных средств и информационных систем; основные методы и средства поиска, система-

тизации, обработки, передачи и защиты информации; основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; применять информационные технологии для ре-

шения управленческих задач; программным обеспечением для работы с деловой информаци-

ей и основами Интернет-технологий. 
Уметь:  
– применять информационные технологии для решения управленческих задач; программным 

обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-технологий. 
– применять современный математический инструментарий для решения экономических задач 

(использовать текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в том числе средства 

деловой графики; создавать и модифицировать базы данных, получать из них выборки, со-

ставлять отчеты, выполнять другие операции с использованием реляционной системы управ-

ления базами данных Access; работать в локальных и глобальных компьютерных сетях; знать 

основные типы данных в ЭВМ, а также развитые структуры данных, область их применимо-

сти; знать перечень наиболее часто используемых языков программирования для ЭВМ и об-

ласти их применения); 
– работать с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и базами 

данных, используемыми в профессиональной деятельности;  
Владеть:  
– навыками эконометрического исследования эмпирических данных;  
– методикой построения, анализа и применения математических и эконометрических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;  
– навыками настройки операционной оболочки Windows; практической работы с основными 

программными системами в области бухгалтерии и аудита, статистики; использования элек-

тронной почты, телеконференций, электронных досок объявлений, средств электронного 

офиса;  
– навыками самостоятельного изучения и освоения новых программных средств, пользования 

служебными программами – в пределах антивирусов, упаковщиков; работы с различными 

форматами и кодировками текста, перекодированием их друг в друга – на примере конверте-

ра, встроенного в Word;  
– опытом создания анимационного макета слайд-фильма в Power Point; 
– навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической информации и 

деловой графики;  
– навыками обеспечения защиты информации, составляющей государственную тайну, и иной 

служебной информации. 
 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Информатика» реализуется на кафедре информатики и моделирования. 
 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-
стоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 ч.  
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Программа содержит разработанный в соответствии с учебным планом лекцион-

ный и практический курсы. Данный курс длится 1 семестр и включает следующие виды 

занятий:  
6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная (ДО) 
Очная-заочная 

(О-З) 
Заочная 
(ОЗО) 

семестр семестр курс 
3 4   1 

1. 1. Контактная работа (по ви-

дам учебных занятий) 
54 54    18 

Аудиторные занятия:         
– лекции 18 18    6 
– лабораторные  работы       
– практические занятия 36 36    12 
– семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, 

всего 
54 54    90 

– в семестре  18 18    81 
– в сессию 36 36    9 

Вид промежуточной аттеста-

ции 
Экз. Экз.    Экз. 

Общая 
трудоемкость 

часов  108 108    108 
Зачетных 

единиц 
3 3    3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 1.1. Бухгалтерский учет в учебных заведениях всего мира признается 

одним из важнейших предметов для студентов,  обучающихся бизнесу. 
Бухгалтерский учет строится по единой методологии,  в соответствии с 

которой  изучение бухгалтерского учета начинается с такой дисциплины, как 

теория бухгалтерского учета. 
Цель изучения дисциплины - дать студентам знания о теоретических 

основах бухгалтерского учета, научить идентифицировать, оценивать и 

систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения, привить навыки 

применения принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной 

информации. 
Исходя из цели, основными задачами изучения дисциплины являются: 
- уяснение сущности и содержания бухгалтерского учета и его роли в 

системе информационного обеспечения; 
- получение знаний об основополагающих принципах, функциях 

бухгалтерского учета и объектах бухгалтерского наблюдения; 
-  освоение основных методологических приемов и правил 

бухгалтерского учета; 
- изучение плана счетов бухгалтерского учета, учетных регистров, форм 

и процедур бухучета; 
- понять назначение и основное содержание бухгалтерской отчетности; 
- усвоить функциональные элементы организации бухгалтерского учета 

и учетную политику в хозяйствующих субъектах; 
- познакомиться с основными концепциями бухгалтерского учета. 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых 

результатов обучения (знать, уметь, владеть). 
Бухгалтерский учет представляет собой сложную систему отражения 

многообразных хозяйственных процессов. Эти процессы являются частью 

окружающего нас материального мира. 
Бухгалтерский учет является базой для изучения следующих 

специальных дисциплин:  бухгалтерского финансового учета, бухгалтерского 

управленческого учета,  бухгалтерской (финансовой)  отчетности, 

бухгалтерского дела, международных стандартов финансовой отчетности, 
истории  бухгалтерского учета, бухгалтерского учета в банках, 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, учета 

внешнеэкономической деятельности.  
В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) реализация изучения 

дисциплины «Бухгалтерский учет» по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

должна формировать общекультурные компетенции (ОК), 



общепрофессиональные компетенции (ОПК), и профессиональные 

компетенции (ПК). 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 
-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
-способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 
-способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 
-способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 
-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям.  
знать:  
-принципы, задачи и цели бухгалтерского учета; 
-приемы ведения учета на предприятиях; 
-основы нормативного регулирования учета в РФ; 
-исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учетных 

записей; 
-теоретических аспекты основополагающих концепций бухгалтерского 

учета; 
-современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения; 
-логику отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; 
-методику формирования учетных записей и формы документирования  

свершившихся фактов. 
уметь:  
-правильно идентифицировать, оценивать и классифицировать на счетах 

бухгалтерского учета отдельные факты хозяйственной деятельности 

предприятия; 



-точно определять влияние факторов хозяйственной деятельности на 

показатели бухгалтерской отчетности организации; 
-оформлять учетные записи в первичных документах и отражать их в 

учетных регистрах. 
владеть:  
-навыками формирования основных бухгалтерских документов, анализа 

статей основных бухгалтерских отчетов, работы с нормативно-правовой 

базой, регламентирующей бухгалтерский учет в Российской Федерации, 

использования современных сбора бухгалтерской информации. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
Б1.Б.15 «Бухгалтерский учет» относится к базовой части 

профессионального цикла.  При ее освоении используется знания следующих 

дисциплин: экономическая теория, история экономики, теория статистики, 

делопроизводство.  В процессе изучения этих дисциплин используются 

навыки сбора, обработки, систематизации, регистрации и хранения 

документации.  
Знания, полученные при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет» 

используются в дальнейшем при изучении специальных дисциплин 

связанных с анализом и оформлением финансово-экономической, 

бухгалтерской информации, изучением форм бухгалтерских и финансовых 

отчетных документов. 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 
Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 
семестр семестр курс 

3    2 
1.Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 72    16 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    8 
лабораторные  работы - -    - 
практические занятия 36 36    8 

семинарские занятия - -    - 
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  108 108    191 
в сессию 36 36    9 
Вид промежуточной аттестации       
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  216 216    216 

Зачетных единиц 6 6    6 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель  изучения  -  освоение студентами основ теоретического 

аппарата экономического анализа как науки с учетом возможности его 

практического применения при разработке и осуществлении эффективных 

управленческих решений хозяйственной деятельности организаций в 

условиях рыночной экономики. 

Программа  содержит  концептуальные, базовые понятия и 

положения экономического анализа как науки. 

Задачи изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  «Теория экономического анализа 

студенты должны освоить: 

- предмет, метод и содержание экономического анализа как науки,  

- основные виды экономического анализа и его методы, 

используемые при оценке хозяйственной деятельности предприятий, 

- роль экономического анализа в управлении производством и сбытом 

продукции, 

- технологию проведению факторного анализа исследования причин 

отклонений отчетных показателей от планового уровня,  

- грамотное обоснование выбора направления проведения 

экономического анализа, определение его  целевой направленности и 

основных факторов, влияющие на эффективность деятельности предприятия, 

и его отдельных подразделений, 

-  технологию формирования системно-ориентированной информа-

ционной базы экономического анализа, 

- проведение экономического анализа при исследовании различных 

экономических явлений и процессов, 



- доказательное построение по результатам выполненных 

аналитических исследований обобщения и выводы, принятие на их основе 

эффективных управленческих решений, направленных на оптимизацию 

хозяйственной деятельности предприятия. К задачам следует отнести 

приобретение определенных знаний, умений, навыков в результате освоения 

курса. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  Теория экономического анализа 

Полное освоение ОПОП направления подготовки бакалавров 38.03.01. 

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

бакалавру кроме общих требований к образованности обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК)  

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональными (ОПК) 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2), 

в) профессиональными (ПК) 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1). 

 

Успешное освоение студентом ОПОП бакалаврской подготовки по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» позволяет сформировать у выпускников исключительный набор 

компетенций, отвечает потребностям рынка труда в специалистах и основан 

на профессиональных возможностях профессорско-преподавательского 



состава. 

В результате изучения дисциплины «Теория экономического анализа»  
студент должен:  
 
знать теоретические основы и методику проведения экономического 

анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его 

подразделений по целевым направлениям, функциональные возможности 

использования информации, отраженной в бухгалтерском учете и 

полученной аналитическим путем. 
 
уметь пользоваться методологией и конкретными методиками 

экономического анализа, выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; систематизировать и обобщать информацию и 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, по результатам 

проведенного анализа готовить справки и докладные записки. 
 
иметь представление  о работе аналитической службы предприятия и 

конкретном применении методов и приемов экономического анализа при 

рассмотрении различных сторон деятельности предприятия. 
 
обладать  навыками   самостоятельного проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятий различных организационно-
правовых форм, определения тенденций развития хозяйствующих субъектов, 

проведения анализа бюджетов (смет), обоснования потребности и выбора 

источников финансирования, выбора объектов финансовых инвестиций, 

определения степени конкурентоспособности и осуществления мониторинга 

финансового состояния предприятий. 
 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
Учебная дисциплина (Б1.Б.16) «Теория экономического анализа» 

относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в четвертом семестре. 

 Данная дисциплина связана с такими дисциплинами, как макро- и 

микроэкономика, статистика, бухгалтерский учет, теория экономического 

анализа, финансы, организация производства и планирование, которые 



предшествуют данной дисциплине. Поэтому для успешного освоения данной 

дисциплины требуется наличие соответствующего уровня знаний по 

соответствующим дисциплинам. В свою очередь, «Теория экономического 

анализа» предшествует таким курсам, как комплексный экономический 

анализ, анализ финансовой отчетности, аудит, бухгалтерский учет. Общая 

трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов. 

 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Виды учебной работы 

 
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-
заочная 

Заочная  

семестр семестр курс 
 4   2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 - 72 - - 14 

Аудиторные занятия:  лекции 36 - 36 - - 6 

лабораторные  работы - -  - - - 
практические занятия 36 - 36 - - 8 

семинарские занятия - - - - - - 
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  36 - 36 - - 90 
в сессию (контроль) - - - - - 4 
Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой  
- Зачет с 

оценкой 
- - Зачет с 

оценкой 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108 - 108 -  108 

Зачетных единиц 3 - 3 -  3 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических и практи-

ческих основ организации и функционирования денежного обращения, кре-
дита и банковской системы в рыночной экономике на разных ее уровнях 
(макро- и микроэкономическом уровне). 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 формирование фундаментальных знаний в сфере денежного обращения, 

кредита, банков и банковской системы; 
 усвоение основных современных подходов к разработке финансово-

кредитного механизма управления реализацией финансовой политики на 
разных уровнях рыночной экономики; 

 овладение методикой и практикой формирования и использования цен-
трализованных и децентрализованных денежных доходов, и накоплений; 

 приобретение навыков планирования, анализа и контроля над денежны-
ми средствами в области безналичных расчетов и платежей как во внутрен-
нем обороте, так и во внешнеэкономической сфере. 

В процессе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студенты 
должны иметь представление о современном инструментарии финансово-
кредитной и банковской деятельности. 

 изучить экономическое содержание и сущность кредитных отношений, 
банковской системы, платежного баланса страны как форм образования де-
нежных фондов, необходимых для полноценного функционирования финан-
совой системы страны; 

 изучить законодательные и инструктивные материалы, связанные с 
функционированием отечественного рынка банковских услуг; 

 ознакомиться с историей становления и развития банков в стране и в 
мире; 

 изучить формы и виды кредитов и кредитных отношений и общие прин-
ципы движения денег в процессе их оборота в наличной и безналичной фор-
мах. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Реализация в дисциплине «Деньги, кредит, банки» требований по направ-

лению подготовки «Экономика» должна формировать следующие компетен-
ции: 

общекультурные компетенции: 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
общепрофессиональные компетенции: 
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
профессиональные компетенции (ПК): 
 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля (ПК-22); 

 выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке меж-
банковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опе-
рации с ценными бумагами (ПК-26). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь представ-
ление об экономическом содержании и сущности денег и кредита как одной 
из форм образования денежных фондов, а также: 

Знать: 
 основные понятия денежного обращения, кредита, их взаимосвязи в об-

щественном воспроизводстве; 
 принципы построения и структуру денежной, кредитной и банковской 

систем страны с учетом современных тенденций развития рынков финансов 
и кредита; 

 источники и механизм формирования денежных доходов государства и 
предприятий, подходы к их практическому использованию в системе управ-
ления финансовой и инвестиционной деятельностью; 

 основные принципы и систему кредитования; 
 место денег и кредита в хозяйственном механизме управления предпри-

ятием; 
 принципы и организацию безналичных расчетов и платежей в стране; 
 методы функционирования банковской системы как в Росси, так и за ру-

бежом; 
 сущность, содержание и функции денег кредита; 
 роль кредита во внешнеэкономической деятельности страны; 
 приемы и методы анализа и оценки основных финансовых показателей 

предприятий. 
Уметь: 

 использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
 обобщать и систематизировать законодательные и нормативные доку-

менты, регламентирующие денежно-кредитные отношения, статистические 
данные и справочные материалы о состоянии и развитии финансовых рын-
ков; 

 анализировать доходную и расходную части бюджета, определять обес-
печенность расходов бюджета с его доходами; 

 применять полученные знания в практической деятельности экономиста, 
адекватно реагировать на динамику экономических явлений, моделировать и 
прогнозировать взаимоотношения хозяйствующих субъектов в масштабах 
современной кредитной системы, вырабатывать соответствующую стратегию 
кредитной организации; 

 оценивать место любого финансово-кредитного учреждения в системе 
финансовых 
институтов и банков. 

Владеть: 
 знаниями в области современного законодательства, нормативных и ме-

тодических документов, регулирующих финансовые, денежные и кредитные, 
банковские отношения в российской рыночной экономике; 

 навыками применения на практике этих документы; 
 инструментами и методами управления денежными средствами пред-

приятий и организаций; 
 инструментами и методами финансового распределения и перераспреде-

ления национального дохода между звеньями финансовой системы; 
 навыками самостоятельного и последовательного применения аналити-

ческих инструментариев, изученных в настоящем курсе в анализе кредитных 
операций на микро - и макроуровнях. 
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4. Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита на факультете Экономики и менеджмента 
 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
  Дисциплина Б1.Б.17 «Деньги, кредит, банки» является дисциплиной 
базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль подготов-
ки – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация выпускника – Ба-
калавр. 

Изучение учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» базируется на 
сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения знаний по дисципли-
нам «Финансы», «Корпоративные финансы», «Экономическая теория». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «День-
ги, кредит, банки» будут использованы студентами при изучении последую-
щих учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, при написании 
дипломной работы, в процессе решения круга задач профессиональной дея-
тельности в дальнейшем. 

Дисциплина является важнейшей составляющей учебного плана в про-
цессе профессиональной подготовки дипломированных специалистов.  

 
6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

 
 

Виды учебной работы 
 

Всего  
Распределение часов по формам  

обучения 
Очная  Очная-

заочная 
Заочная  

семестр семестр курс 
 5   3 

1.Контактная работа  
(по видам учебных занятий) 

  72   20 

Аудиторные занятия:  
лекции 

  36   8 

лабораторные работы       
практические занятия   36   12 
семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа, 
всего 

  72   124 

в семестре    36   115 
в сессию   36   9 
Вид промежуточной  
аттестации 

  Экзамен    Экзамен  

Общая  
трудоемкость                     

часов                                                    144   144 
зачетных  
единиц 

  4   4 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

выпускников комплексных знаний в области организации и ведения учета в 

коммерческих банках. Задачи изучения дисциплины заключаются в 

получении знаний, и умений применять на практике:  
- получение теоретических знаний по ведению бухгалтерского учета в 

банках; 
 - овладение нормативно-правовыми основами бухгалтерского учета в 

коммерческом банке;  
- изучение правил ведения бухгалтерского учета банковских операций 

и различных объектов; - изучение операционной деятельности банковских 

работников;  
- изучение основных форм и порядка составления банковской 

отчетности; 
- изучение порядка работы с документами и документооборота банков; 
 - получение практических навыков учета банковских операций. 
В результате освоения дисциплины выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 
Общекультурных компетенций: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
- -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 
-способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК-24); 
-способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 
-способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  
1) Знать: 

- теоретические вопросы организации и ведения бухгалтерского учета в 
банке;  



- технологию выполнения банковских операций;  
- организацию операционной работы банковских работников;   
- современные нормативно-правовые документы, регулирующие 

бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках;  
- систему документооборота в банковской деятельности.   

2) Уметь:  
- анализировать хозяйственные операции в банке и проверять их 

соответствие требованиям законодательства;  
- заполнять первичные денежно-расчетные и кассовые документы;   
- отражать хозяйственные операции коммерческого банка в 

системе счетов бухгалтерского учета;   
- анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 

ведения бухгалтерского учета в банке;  
- составлять бухгалтерскую отчетность коммерческого банка и ее 

анализировать. 
3)  Владеть навыками,  необходимыми и достаточными для работы 

в коммерческом банке: 
- постановки и организации бухгалтерской работы в банке;  
- оптимизации и организации документооборота;  
- соблюдения принципов архивного хранения документов;  
- отражения операций документально и в системе счетов 

бухгалтерского учета.  
 
 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в банках» реализуется в рамках 

(Б1.Б.18) базовой части  реализуется  на 3курсе 6 семестра очного отделения 

и 4 курс ЗФО. 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 

 Предшествующими    
1 Введение в профиль и  

социальная адаптация  

личности 
 

*  * 

2 Бухгалтерский учѐт 
 

* *  

3 Бухгалтерский  * * 



финансовый учѐт 
 

4 Учетная политика 
 

*  * 

5 Бухгалтерский 

управленческий учѐт 
 

* * * 

 Параллельно изучаются    
1 История бухгалтерского 

учета 
 

*   

2 Учѐт в бюджетных 

организациях 
 

 * * 

3 Основные модели 

бухгалтерского учѐта в 

зарубежных странах 
 

 *  

 Последующие 

дисциплины 
   

1 Бухгалтерская финансовая 

отчѐтность 
 

* * * 

2 Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учѐту 
 

* * * 

3 Международные 

стандарты финансовой 

отчѐтности 
 

* *  

 
Указанные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет в 

банках» дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра менеджмента. 
Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь 

представление о современном предприятии как о будущем объекте 

профессиональной деятельности, полученном после прохождения учебной 

экономической практики на производственных предприятиях, должны знать 

основные макроэкономические показатели, принципы их расчета, уметь 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить 



основные понятия и современные принципы работы с экономической 

информацией и уметь использовать статистические и количественные 

методы для решения организационно-управленческих задач. Дисциплина 

Бухгалтерский учет в банках»   раскрывает суть  и особенности учетной 

политики в учреждениях и наряду с другими дисциплинами бухгалтерского 

учета. 
 
3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам 

обучения  
Очная  Очная-заочная   Заочная  

6 семестр семестр 4 курс 
    

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 72   20 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36   8 

лабораторные  работы      
практические занятия 36 36   12 

семинарские занятия      
2.Самостоятельная работа:      
в семестре  36 36   115 
в сессию (контр.) 36 36   9 
Вид промежуточной аттестации Экз.  Экз.   Экз. 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  144 144   144 
Зачетных единиц 4 4   4 

 
 



 



1.  Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины  “Финансы” - формирование у студентов твѐрдых 

знаний о понятии и особенностях работы финансовой системы, ознакомление 

с теорией и организацией государственных финансов, финансов предприятий 

различных форм собственности, организации финансового механизма, 

раскрытие основ взаимодействия теории и практики финансовых отношений 

государства, организаций, предприятий и граждан. 
Изучение дисциплины "Финансы" направлено на реализацию 

положений, установленных в Государственных образовательных стандартах 

к подготовке бакалавров специальности  38.03.01 «Экономика» . 
Задачи дисциплины: 

 научить студентов свободно владеть финансовой терминологией; 
 привить студенту навыки ориентирования в действующем 

финансовом законодательстве России; 
 рассмотрение современной финансовой политики государства и 

финансовой ситуации в стране; 
 рассмотрение организации государственного управления 

финансами, источники и порядок формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов государства и хозяйствующих 

субъектов (организаций и предприятий); 
 изучение роли финансов в решении социально-экономических 

проблем России и в развитии международных экономических отношений. 
 рассмотрение правовых основ организации и функционирования 

бюджетной системы РФ. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 
Обучающийся в результате освоения дисциплины  должен обладать 

следующими компетенциями 
1. общекультурными компетенциями (ОК): 
-ОК-3  способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 
2. общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
-ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
3. профессиональными компетенциями (ПК): 
-ПК-19 способность  рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 
-ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
-ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 



организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления ; 
-ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля ; 
-ПК-23 способность  участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений . 
3. Перечень планируемых результатов обучения 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

 теорию финансов; 
  основы организации и функционирования финансовой системы РФ и 

ее институтов; 
 содержание и основы управления финансами; 
 задачи и систему финансового контроля; 
 механизм функционирования государственных и муниципальных 

финансов; 
 основы организации финансов хозяйствующих субъектов; 
 структуру финансовой системы и особенности организации финансов в 

Российской Федерации, инструменты финансового регулирования 

экономических и социальных процессов; 
 бюджетную классификацию РФ; 
 стадии, участников бюджетного процесса   
 принципы финансирования субъектов бюджетных правоотношений, 

расчета бюджетных показателей;  
 порядок исполнения бюджетов получателями бюджетных 

ассигнований; 
 механизм межбюджетных отношений. 

Уметь: 
 анализировать структуру финансовой системы Российской 

Федерации, функциональные элементы управления финансами, финансовый 

механизм, формируемый в процессе реализации финансовой политики; 
 осуществлять поиск финансовой информации; 
 представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 
 ориентироваться в системе законодательных и нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию государственных и 

муниципальных финансов. 
Владеть: 
 методологией исследования финансовых отношений; 



 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей; 
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме 

эссе, рефератов, докладов. 
- понимать современную финансовую политику государства, причины 

и последствия эволюции финансовых отношений, изменение финансового 

механизма и организационных основ управления финансами.  
4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Финансы» реализуется на кафедре экономической 

безопасности, финансов и аудита. 
5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.19 «Финансы» является дисциплиной  части 

профессионального цикла федерального государственного образовательного 

стандарта высшего   образования по направлению 38.03.01 Экономика 

(квалификация - бакалавр). Дисциплина обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе 

изучения дисциплин «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Бухгалтерский учет». 
Дисциплина «Финансы» формирует у студентов общее представление о 

функционировании финансов в обществе, создавая тем самым теоретическую 

базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных   

дисциплин. 
 

6. Объем дисциплины ,виды учебной работы и формы контроля 

 Виды учебной работы 

 
Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 
4 2 

 Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 14 

 Аудиторные занятия:  лекции 36 6 
практические  (семинарские) 

занятия 
36 8 

лабораторные занятия - - 
2.Самостоятельная работа   
в семестре  36 121 
в сессию 36 9 
Вид промежуточной аттестации экзамен 
Общая трудоемкость ,  часов                                                  144 144 
Зачетных единиц 4 4 
 



 



 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний о сущности основных субъектов мирового хозяйства, 

специфики их функционирования, а также о формах и эволюции 

международных экономических отношений и практических навыков анализа 

сложных явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации 

мирового хозяйства.  
Задачи дисциплины: 

  формирование знаний и обеспечение понимания структуры мирового 

хозяйства;  
  ознакомление со спецификой внешней среды международного 

бизнеса; движения товаров, услуг и факторов производства; 
  выявление проблем ближайших перспектив эволюции 

производительных сил и производственных отношений в мировом хозяйстве; 
  овладение общими навыками аналитической работы в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» направлен на формирование следующих 

компетенций выпускника, освоившего программу бакалавриата: 
 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 
 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
 

 

ПК-6 -  способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 



Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» студент должен: 
знать:  
- теоретические основы функционирования мировой экономики и иметь 

представление об его ресурсном потенциале; 
- основные формы проявления экономических законов в мировом 

хозяйстве, в сфере международного разделения труда и мировых рынках 

(товаров, услуг, капитала); 
- систему современных международных отношений экономических 

отношений и их основные формы; 
- основные методы государственного и межгосударственного 

регулирования международных экономических отношений; 
уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на мировом уровне; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков; 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений; 
владеть: 

- методологией экономического исследования; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  
 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

1. Учебная дисциплина (Б1.Б.20) «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» относится к базовой части (Б.1) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается во втором 

семестре.  
2.Дисциплина имеет непосредственную связь с дисциплинами 

«Микроэкономика», «Макроэкономика»,  «Экономическая теория» и 

закладывает теоретические основы для изучения таких дисциплин как: 



«Деньги, кредит, банки», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование», «Учет и аудит ВЭД», «Региональная экономика» и др. 
Требования к «входным знаниям»: - знать основы политической 

экономии.  
 
3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

   
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-
заочная 

Заочная  

семестр семестр курс 
2    2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 72    14 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    6 

лабораторные  работы - -    - 
практические занятия 36 36    8 

семинарские занятия - -    - 
2.Самостоятельная работа, всего       
в семестре  72 72    126 
в сессию - -    4 
Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
Зачет с 

оценкой 
   Зачет с 

оценкой 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  144 144    144 
Зачетных единиц 4 4    4 

 



 1  



 2 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель - овладение студентами теоретических знаний и практических навыков макро-

экономического планирования в организациях агропромышленного комплекса.   
 
Задачи дисциплины: 
- освоение терминологии и формулировок используемых в практике макроэкономического 

планирования и прогнозирования; 
- изучение прикладных инструментов  макроэкономического планирования и прогнозирова-

ния. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 
 

Реализация в дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» требо-

ваний ФГОС ВО по направлению 38.03.01 - Экономика 
должна формировать следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОПК-2 -  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 
ПК-2- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: - специфику проявления экономических законов в отраслях АПК; - сферы 

взаимодействия сельского хозяйства с другими отраслями экономики; - особенности произ-

водства аграрной продукции; - особенности системы управления производством в отраслях 

агропромышленного комплекса; 
уметь: - грамотно обосновать перспективные направления развития отраслей произ-

водства; - определять границы увеличения объемов производства конкретных видов про-

дукции; - выявлять пути снижения себестоимости и повышения качества производимой 

продукции; - применять эффективные методы и способы управления в зависимости от спе-

цифики производимой продукции; - определять направления эффективной маркетинговой 

политики. 
владеть: - методологией экономического исследования; - современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; - современными методи-

ками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономи-

ческие процессы в АПК; - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организа-

ции выполнения поручений.  
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4. Кафедра организации производства  и предпринимательства в АПК 

 
5. Место дисциплины  «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»   
структуре образовательной программы 

 
Блок: Б1.Б.21 
2.1. Курс входит в базовую часть дисциплин направления подготовки 38.03.01 - Эко-

номика. 
2.2. Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» основана 

на знаниях полученных студентами при изучении дисциплины «Экономическая теория». 2.3. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необхо-

димо как предшествующее для дисциплин: «Основы финансовых вычислений в экономике», 

«Рынок ценных бумаг» «Маркетинг», «Экономика организации». 
 
6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

 
Виды учебной работы 

 
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная 

Курс семестр семестр 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 2 4 2 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36 36 8 
лабораторные  работы - - - - 
практические занятия 36 36 36 8 
2.Самостоятельная работа, всего     
в семестре  36 36 36 119 
в сессию 36 36 36 9 
Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен 
Общая трудо-

емкость                     
часов                                                  144 144 144 144 
Зачетных единиц 4 4 4 4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Цель  изучения дисциплины: дать студентам базовые теоретические и практические 

знания  и навыки в области исчисления  и уплаты федеральных, региональных и местных 

налогов, сборов, пошлин, взносов и других обязательных платежей, взимаемых в 

Российской Федерации с юридических и физических лиц. 
 
Задачи изучения дисциплины:  

       - сформировать систему знаний студентов в области теории налогов и практики их 

взимания;  
       - дать  общее понятие о  сущности налогов и сборов, о тенденциях  и 

направлениях развития налогового законодательства  современного Российского  госу-
дарства;     

      - ознакомить будущих специалистов с действующей в стране налоговой системой; 
      - сформировать представление о налоговой политике; 
       - объяснить существующий в Российской Федерации механизм налогообложения;  
       - сформировать  понятие о действующей в нашей стране системе управления 

налогообложением; 
       -ознакомить с методами контрольно-экономической работы налоговых органов; 
       - научить студентов исчислять налоговые платежи; 
       - привить студентам умение самостоятельно работать над Кодексами, Законами 

РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными и инструктивными документами, 

периодической экономической литературой и другими источниками; 
      - активизировать научно-исследовательскую работу студентов в области 

совершенствования теории и практики налогообложения. 
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общекультурные: 
-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 
-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 
профессиональные: 
-способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 
-способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

принятия управленческих решений (ПК-5); 
-способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 
 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– направления и проблемы развития налогового законодательства, порядок уплаты 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов с организаций; теорию и 

методологию налогообложения, нормативные, правовые акты (ОК-3,ОПК-2,ПК-1,ПК-
5,18); 
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уметь: 
– определять объект налогообложения, налогооблагаемую базу, правильно исчислить 

налог, а также составлять отчетность по федеральным, региональным и местным налогам 

и сборам с организаций (ОК-3,ОПК-2,ПК-1,ПК-5,18); 
владеть: 
– навыками анализа бухгалтерской и налоговой отчетности по федеральным, 

региональным и местным налогам и сборам с организаций для выявления нарушений 

налогового законодательства (ОК-3,ОПК-2,ПК-1,ПК-5,18). 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина Б1.Б.22 «Налоги и налогообложение» относится к базовой  части 

(Б1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается во 2 семестре. 
Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» позволит студентам глубже понять 

природу налогов, их роль в современном обществе, а также получить практические 

навыки исчисления налоговых платежей и отнесения их на счета бухгалтерского учета. 
Освоение дисциплины является необходимым этапом и определенной базы дл я 

более глубокого освоения многих дисциплин. 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 
№

 п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 

1 Финансы * * * 
2 Бухгалтерский учет * * * 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 
п/

п 
Вид учебной работы 

Распределение часов по формам 

обучения 
Очная  Заочная  

Семестр Курс 
2  2  

1. Контактная работа 72  14  
Аудиторные занятия: - лекции 36  6  
            - практические занятия 36  8  

2. Самостоятельная работа:      
            - в семестре 72  126  
            - в сессию   4  

3. Вид промежуточной аттестации  
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет с 

оценкой  
 

Зачет с 

оценкой 
 

4. 
Общая  
трудоемкость: 

часов 144  144  
зачетных 

единиц 
4  4  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины является доведение до студентов знания по теоретическим 

основам менеджмента. 
Достижение цели обеспечивается решением следующих комплексных и 

взаимосвязанных задач: 
 изучение исторических аспектов мирового и российского менеджмента; 
 освоение основных понятий по теории организации; 
 приобретение знаний по основам реализации управленческих процессов и 

информационному их обеспечению; 
 иметь базовые понятия по организационной культуре и социальным аспектам 

менеджмента. 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 
ОК-3- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
 Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-2- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
ОПК-4- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
Профессиональные компетенции: 

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

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-9- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 
ПК-11- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Менеджмент» обучающийся должен: 
Знать:  

- этапы эволюции управленческой мысли; 
- принципы и закономерности менеджмента;  
- содержание основных функций управления;  
- методы управления, основы групповой динамики; 
- теорию лидерства и власти; 
- основы теории организации и организационной культуры; 

  Уметь:  



- применять теорию и методы управления группой на практике;  
- увязывать управленческие действия с ситуацией;  
- действовать в конфликтных ситуациях, анализировать организационные изменения; 
  Владеть:  
- способами разрешения конфликтных ситуаций; 
- методами построения управленческих структур; 
- практическими приемами реализации теорий мотивации; 
- методами принятия сложных управленческих решений; 
- способами повышения уровня культуры и рейтинга организации. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Менеджмент» (Б1.Б.23) относится к базовой части 

структуры ОПОП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»). 
Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения 

таких дисциплин как «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика организации».  

В свою очередь, изучение дисциплины «Менеджмент» является необходимой основой для 

овладения знаниями по таким дисциплинам как «Маркетинг», «Финансовый 

менеджмент», «Аудит». 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Виды учебной работы 

 
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
5 6   3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
 

36 

  
36 

   
10 

Аудиторные занятия:  лекции 18  18   4 

лабораторные  работы -  -   - 
практические занятия 18  18   6 

семинарские занятия -  -   - 
2.Самостоятельная работа:       

в семестре  36  36   58 
в сессию -  -   4 
Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  72  72   72 

зачетных единиц 2  2   2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-

лине (модулю), соотнесенных с планируемыми результата-

ми освоения образовательной программы 
 

 1.1.   Цель  изучения  дисциплины выявление закономерностей безопас-

ного развития, изучение, классификация и систематизация сложных событий, 

процессов, явлений в области обеспечения безопасных условий жизнедея-

тельности человека и общества, выработка соответствующих мер по их уп-

реждению, локализации и устранению. 
  Задачами изучения студентами дисциплины  БЖД являются: 

- изучение и эффективное примененное на практике законодательных  и нор-

мативно – правовых актов, регламентирующих безопасные условия жизне-

деятельности и обязанности должностных лиц в части их реализации; 
- исследование управленческих функций руководителя и системы его работы 

по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности как в условиях 

возможной ЧС, так и в повседневной деятельности. 
- освоению приѐмов и способов оказания первой медицинской помощи. 
- ликвидация негативных последствий  в результате воздействия вредных       

факторов.   
 

1.2. Основные профессиональные компетенции, приобретенные при 

изучении данной дисциплины:  
- способность использоватьприемы первой помощи в условиях ЧС 

(ОК-9) 
 

- знать  основы БЖД,  которые заключаются  в теоретическом  пред-

ставлении о БЖД в системе ЧМС;   правовые, нормативно – техниче-

ские и организационные основы БЖД; основы физиологии и рацио-

нальные условия деятельности; анатомо – физиологические послед-

ствия воздействия на человека опасных и вредных факторов, их  

идентификация; средства и методы повышения безопасности и эко-

логичности технических  систем и технологических процессов; ме-

тоды исследования устойчивости функционирования производст-

венных систем у ЧС. 
-   уметь управлять БЖД, т.е. организованно воздействовать на систе-

му человек - среда. Управлять  БЖД  - значит осознанно переводить 

объект из опасного состояния в менее опасное или  безопасное при 

соблюдении условий экономической и технической целесообразно-

сти на основе сравнения затрат и полученных выгод. 
- иметь представление   о производственных опасностях, возможных  

экономических последствиях аварий, стихийных бедствий, катаст-

роф. 
- обладать  навыками  в области психологии, физиологии, экономи-

ки, гигиены труда 
 



 3 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
  Учебная    дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к ба-

зовой части  Б1.Б.24 структуры программы баклавриата. Дисциплина изуча-

ется в 1 семестре. Форма контроля - экзамен. 
 
Дисциплина БЖД имеет связь такими дисциплинами, как химия, математика, 

физика, правоведение, философия, организация АПК. Детальная связь пред-

ставлена в  нижеследующей таблице. 
Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для изучения 

данной дисциплины 
 

Наименование дисциплины Наименование разделов (тем) 
Экономика и управление  Методы анализа травматизма 
Организация АПК Организация  
Статистика Теоретические основы охраны 

труда 
Правоведение Правовые вопросы в организации  

охраны труда 
Психология Психология в проблеме безопас-

ности 
Гигиена труда Классификация опасных факторов 

 
3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  
семестр семестр курс 
2    1 

1. 1. Контактная работа  54    16 
Аудиторные занятия:  лекции  18    4 

лабораторные  работы  -     
практические занятия  36    12 

семинарские занятия  -    - 
2.Самостоятельная работа, всего  54    128 
в семестре   36     
в сессию      4 
Вид промежуточной аттестации  экзамен    экзамен 

Общая трудо-

емкость                     
часов                                                   144    144 
Зачетных единиц  4    4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

 1.1. Цели и задачи дисциплины 
Целью физического воспитания студентов вузов является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 
- 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 здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 
- 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. 
- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 
 
 

 
 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых 

результатов обучения (знать, уметь, владеть). 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
компетенций: 

  
  
ОК-8. Владеть способностью, использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины 

обучающийся  должен: 
Знать: методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

требования к уровню физической подготовленности для социальной и 

профессиональной деятельности.  
Уметь: самостоятельно, методически правильно использовать 

методы физического воспитания и укрепления здоровья; самостоятельно 

достигать определенного уровня физической подготовленности  
Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
 

Б.1. Б.25 дисциплина «Физическая культура» является 

дисциплиной базовой части основной образовательной программы  
«Физическое воспитание» по всем направлениям и профилям 

подготовки. Полученные знания закладывают представления о 

структуре физкультурно – спортивной деятельности, об основных 

закономерностях физического развития человека, механизмах 

физиологических процессов организма. Знание основ рекреационной 

физической культуры дает возможность грамотно организовать учебный 

и трудовой процесс, поддерживать высокий уровень физических 

кондиций и работоспособность. 
 
 
 



 
2.    Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной 

работы 
 

Всего  
Распределение часов по формам обучения  

                                        
Очная  

 
Заочная 

семестр Курс 

I II III IV V VI I II III IV V VI 

1. 1.Контактная 

работа 
 

      
      

Аудиторные 

занятия:  лекции  18      4   
   

лабораторные  

работы           
   

Элективные 

курсы  
             

(практические 

занятия) 
 18      8      

семинарские 

занятия 
             

2.Самостоятельна

я работа, всего  36      56   
   

в семестре               
в сессию        4      
Вид 

промежуточной 

аттестации 

 

за
ч

ет
  

    

за
ч

ет
  
  
  

 

    

Общая 

трудое

мкость                     

часов                                                   72      72      
ЗЕ  2      2      
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 1. Цели и задачи дисциплины. 
Рабочая программа дисциплины «Методы оптимальных решений» составлена 

ст.преп.Дзбоевой Т.К. на основании ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

направленность подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (ФГОС № 1327 от 12.11.2015г.) 
Цель курса «Методы оптимальных  решений»  - подготовить специалиста, умеющего ис-

пользовать методы математического моделирования в экономике, использовать оптимальные ме-

тоды решении экономических задач, уметь использовать компьютерные  технологии решения мо-

делей. Сформировать научные  представления,  практические  умения  и  навыки  в  области    ли-

нейного программирования,  систем  массового  обслуживания,  теории  графов,  изучение  данной  

дисциплины    в  значительной  степени  служит  формированию мировоззрения,  развитию  ин-

теллекта  и  эрудиции  будущего  специалиста, привить способность к ведению исследовательской 
работы: научить абстрактному логическому мышлению; дать навыки сбора информации и умения 

их подготовки для использования в построении модели; обучить студентов принципам построения 

информационных моделей, проведению анализа полученных результатов; улучшить понимание 

студентом причинно-следственных связей в экономике; дать навыки в технологии практического 

анализа, прогнозирования и планирования; дать опыт исследовательской работы; научить основам 

проектирования аналитических, прогнозных и плановых моделей; познакомить с методами орга-

низации, планирования и обработки результатов экспериментов. 
Задачи дисциплины: 

изучение теоретических основ, приемов и методов математического моделирования; 
применение математического моделирования для решения проблем технологических процессов; 
исследование моделей на ПК в табличном процессоре Excel. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны (модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, 
владеть). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности; (ОПК-1); 
– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; (ОПК-2). 
– способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или ана-

литический отчет(ПК-7) 
– способность  использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии;( ПК-10) 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий, промежуточный и ито-

говый. Текущий контроль успеваемости осуществляется путѐм выполнения и защиты индивиду-

альных лабораторно-практических заданий, промежуточный – в форме тестирования, или выпол-

нения самостоятельных (контрольных) работ; итоговый контроль – в первом семестре в форме  за-

чета, во втором – в форме экзамена.   
.   

3. Перечень планируемых результатов обучения 
Знать:  
– необходимость использования моделей, типы моделей, этапы моделирования технологиче-

ских процессов;  
– выполнять подбор параметров моделей от конечного результата; определение корней урав-

нения; решение систем линейных уравнений в разных программных обеспечениях (Excel,);  
– составлять системы уравнений и применять методы численного дифференцирования и ин-

тегрирования на ПК; 
Уметь:  
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– строить математические модели технологических процессов; 
– подбирать методику решения моделей технологических процессов в разных программных 

средах; 
– анализировать полученные результаты решения моделей; применять результаты решения к 

реальным технологическим процессам. 
Владеть:  
– навыками построения математических моделей технологических процессов по формирова-

нию таблиц различной сложности,  подбором оптимальных методов решения на ПК в разных 

программных средах; анализом полученных результатов ;  
– методами графического представления результатов; основными аналитическими и числен-

ными методами решения алгебраических и дифференциальных уравнений и их систем; мето-

дами внедрения результатов решения моделей для  реальных технологических процессов.  
4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» реализуется на кафедре информатики и мо-

делирования. 
 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-
стоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

180 ч.  
Программа содержит разработанный в соответствии с учебным планом лекцион-

ный и практический курсы.  
6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная (ДО) 
Очная-заочная 

(О-З) 
Заочная 

(ОЗО) 
семестр семестр курс 

3 4   3 
1. 1. Контактная работа (по ви-

дам учебных занятий) 
72  72   18 

Аудиторные занятия:         
– лекции 36  36   8 
– лабораторные  работы       
– практические занятия 36  36   10 
– семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, 

всего 108  108   162 

– в семестре  72  72   153 
– в сессию 36  36   9 

Вид промежуточной аттеста-

ции  Экз   Экз   Экз. 

Общая 
трудоемкость 

180 180  180   180 
5 5  5   5 
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 1. Цели и задачи дисциплины. 
Рабочая программа дисциплины «Информационные системы в экономике» составлена 

ст.преподавателем Хестановой М.И. на основании ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленность подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (ФГОС № 1327 

от 12.11.2015г.) 
Целью курса Б1.В.ОД.2 "Информационные системы в экономике» является формирование 

у студентов теоретических знаний и практических навыков по применению информационных сис-

тем в экономике. В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными тенденциями ин-

форматизации в сфере экономики, овладевают практическими  навыками в использовании  ин-

формационных технологий в различных областях  производственной, управленческой и коммер-

ческой деятельности. В процессе обучения студент приобретает навыки самостоятельной ориен-

тации в многообразном рынке компьютерных программ и систем.  
Задачами дисциплины «Информационные системы в экономике» являются: 

 сформировать у студентов системное представление об информационных системах и тех-

нологиях; 
 дать комплекс теоретических знаний и практических навыков по применению современных 

информационных технологий; 
 основные тенденции информатизации  в сфере экономики, бухгалтерского учета, анализа и  

аудита; 
 умение  самостоятельной ориентации в многообразном рынке компьютерных программ и 

систем; 
 способность  творческого подхода к практическому применению теоретических знаний  в 

процессе дальнейшей  профессиональной деятельности 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны (модуля), а также  перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, 
владеть). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности;  
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;  
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

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

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитический отчет ;  
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и информационные технологии  
ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 
.   

3. Перечень планируемых результатов обучения 
Знать:  

- основные способы и режимы обработки экономической информации; 
использовать специальные информационные технологии для анализа данных. 

Уметь  
— основные понятия теории ИСЭ. 
—  функциональную и обеспечивающую части структуры ИСЭ. 
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— технологию обработки данных ИСЭ. 
— методологию построения баз данных. 
— постановки задач, связанных с построением и функционированием АИСЭ. 
— анализа структуры ИСЭ.; 

Владеть  
- основами оптимизации при планировании производственных процессов; 
-  работой с прикладными программными средствами, соответствующими  современным 

требованиям мирового рынка программных средств. 
– .  

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Информационные системы в экономике» реализуется на кафедре информати-

ки и моделирования. 
 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-
стоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч.  
Программа содержит разработанный в соответствии с учебным планом лекцион-

ный и практический курсы.  
6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная (ДО) 
Очная-

заочная (О-З) 
Заочная 

(ОЗО) 
семестр семестр курс 

3 4   3 
1. 1. Контактная работа 72 72    12 

Аудиторные занятия:         
– лекции 36 36    4 
– лабораторные  работы       
– практические занятия 36 36    8 
– семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, 

всего 
36 36    96 

– в семестре   36    92 
– в сессию      4 

Вид промежуточной аттеста-

ции 
Зачет с  
оценкой 

Зачет с  
оценкой 

   
Зачет с  
оценкой 

Общая 
трудоемкость 

часов                                                  108 108    108 
Зачетных 

единиц 
3 3    3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

 1.1. Цели и задачи дисциплины «Бухгалтерский финансовый 

учет». 
 
Целью дисциплины является формирование у бакалавров понимания 

сущности и роли бухгалтерского финансового учета, исторической и этической 

перспективы развития бухгалтерской профессии, методологии организации 

финансового учета на предприятиях различных организационно-правовых 

форм. 
Задачи:  
-  получить системные знания о сущности, назначения и тенденциях 

развития российского и международного опыта бухгалтерского учета; 
- понять экономическое содержание объектов учета, его формы, виды и 

типы, методические приемы и технические способы  осуществления учета в 

хозяйственной практике экономических субъектов; 
- изучить основы учета, понимать его методологию, методы учета 

различных объектов, их документирования, обобщения информации и 

оформления результатов измерения и регистрации фактов хозяйственной 

деятельности; 
- освоить принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы веде-

ния учета на предприятиях, основы нормативного регулирования учета в РФ, 

исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учетных 

записей, теоретические аспекты основополагающих концепций 

бухгалтерского учета, современные тенденции оценки объектов бух-
галтерского наблюдения, экономико-правовые аспекты и логику отражения 

фактов хозяйственной жизни (ФХЖ) на счетах бухгалтерского учета и в 

финансовой отчетности, методику формирования учетных записей и формы 

документирования свершившихся фактов, классическую процедуру бухгал-
терского учета, ее учетно-технологические аспекты и контрольные моменты; 

- изучить основы самостоятельного применения теоретических основ и 
принципов бухгалтерского учета. 

 
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 
В результате изучения дисциплины у студентов формируются 

следующие общепрофессиональные компетенции: 
- ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
 



профессиональные компетенции: 
- ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- ПК-14 - способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки; 
- ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 
- ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
 общепринятые принципы организации бухгалтерского финансового 

учета; 
 теоретическую интерпретацию основных категорий - объектов 

бухгалтерского учета; 
 основные концепции бухгалтерского финансового учета в 

современной мировой бухгалтерской практике; 
 организацию бухгалтерского финансового учета с учетом 

действующих законодательно-нормативных актов и международных 

стандартов; 
 этические и профессиональные функции бухгалтера. 
 
уметь: 
- использовать и составлять нормативные документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности, конструировать основные виды 

организационно-распорядительных документов  
- собирать и обобщать экономическую информацию, анализировать 

полученные данные; принимать организационно-управленческие решения по 

полученным данным  
- продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии  
- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета  
- понимать, применять и критически оценивать действующие 

положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и 

неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, 



различных компонентов капитала, доходов и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности; составлять 

финансовую отчетность  
- определять в учетной политике налоговые платежи, подлежащие к 

уплате предприятием; 
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 
 
владеть: 
-  знаниями в области нормативных документов, регулирующими 

бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации;  
- принципами организации документооборота на предприятии; 
- методами и приемами  учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 
- принципами взаимосвязи внутренней отчетности с бухгалтерской 

финансовой отчетностью, навыками принятия управленческих решений на 

основе полученных аналитических данных;  
- практическими навыками ведения в организациях учета 

внеоборотных активов, производственных запасов, затрат на производство, 

готовой продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, 

финансовых результатов; 
- методикой подготовки финансовой и другой отчетности предприятия. 

 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» (Б1.В.ОД.3) относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.01 – Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
 
 
 
 



 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам  

обучения 
Очная Заочная 

курс, семестр курс 
2 к., 4 с. 3 к., 5 с. 3 к. 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
144 72 72 22 

Аудиторные занятия:  лекции 72 36 36 8 

лабораторные  работы - - - - 
практические занятия 72 36 36 14 

семинарские занятия - - - - 
2. Самостоятельная работа:     
в семестре  108 72 36 257 
в сессию (контроль) 36 - 36 9 
Вид промежуточной аттестации зачет,  

экзамен, 

курсовая 

работа 

зачет курсовая 

работа, 

экзамен 

курсовая 

работа, 

экзамен 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  288 144 144 288 

зачетных единиц 8 4 4 8 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 1.1. Целью  изучения дисциплины является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков по организации 

управленческого учета предпринимательской деятельности, подготовке и 

представлению полной информации менеджерам в целях оперативного 

управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его 

работы, планирования и координации развития предприятия.  
Еѐ изучение как дисциплины профессионального цикла будет 

способствовать решению следующих задач: 
-формированию системы знаний об управленческом учете как механизме 

управления предпринимательской деятельностью предприятия, 

ориентированном на получение прибыли и достижение целей на рынке 

товаров и услуг; 
-организации информационно-контрольной системы, необходимой для 

управленческого учета и отвечающей требованиям ее применения; 
-подготовке и представлению информации менеджерам и инвесторам, 

удовлетворяющей их запросам. 
Реализация в дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 

требований профессиональных характеристик и профессиональной 

подготовленности выпускника и целей основной образовательной 

программы должна учитывать следующее. 
Профессиональная деятельность специалиста осуществляется во всех 

сферах и отраслях народного хозяйства, других отраслях и направлена на 

профессиональное обслуживание функционирования соответствующих 

субъектов предпринимательства, включает работу в бухгалтерских, 

экономических, маркетинговых и контрольно – аналитических, финансовых 

службах организаций различных отраслей и форм собственности, в 

сельскохозяйственных и других организациях, финансовых, страховых и 

кредитных учреждениях, в государственных органах контроля федерального, 

регионального и муниципального уровня, преподавание учетно–финансовых, 

контрольно – аналитических и экономико - управленческих дисциплин в 

средних  общеобразовательных, профессиональных  и  высших учебных 

заведениях, самостоятельное ведение научных исследований. 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 
В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) реализация изучения 

дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» должна формировать общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК). 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональные 

компетенциями (ОПК): 
-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  (ОПК-2); 
-способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

(ОПК-4).  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
-способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 
   По окончании курса дисциплины «Бухгалтерский  управленческий 

учет»  студенты должны 
     знать: 

 -сущность, особенности и критерии управленческого учета; общие 

принципы его построения; 
- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления хозяйственными процессами и определения 

финансовых результатов; 
- системы сбора, обработки и подготовки информации для принятия 

управленческих решений по предприятию и центрам ответственности; 
- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования 

информации, характеризующей «затраты-выгода» по продуктам, принятия 

решений и планирования предпринимательской деятельности; 
- законодательные, нормативные и другие материалы по организации учета и 

составлению отчетности на предприятии; формах и методах учета; организации 

документооборота и порядка документального оформления хозяйственных 

процессов; 
- экономико-статистические методы обработки учетно-экономической 

информации; 
- процессы принятия и реализации управленческих решений, 

информационное обеспечении менеджмента; 
- суть маркетинговой деятельности предприятия в условиях рынка; 

уметь: 
- применять систему знаний о принципах управленческого учета для сис-

тематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости про-
изведенной продукции и определения прибыли; 

- подготавливать и оформлять управленческую документацию, регла-
ментирующую профессиональную деятельность специалиста; 
- организовывать оперативную финансово-экономическую работу; 

- решать на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности новых 

изделий, изменения объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, 



управления затратами с помощью различного вида смет; 
владеть: 

- навыками использования информации, подготовленной в системе 

управленческого учета для целей и задач менеджмента организации; 
- представлением об отличиях и взаимосвязи управленческого и финансового 

учетов, в процессе подготовки информации для пользователей; 
- представлением об основных концепциях внутренней отчетности и ее 

взаимосвязи с бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
Б1.В.ОД.4 «Бухгалтерский управленческий учет»  относится к 

дисциплине, включаемой в учебный план согласно ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».  
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» являются: экономическая 

теория; экономика, информационные технологии и системы в экономике; 

теория бухгалтерского учета;  информатика; математика; маркетинг; 

иностранный язык; бухгалтерский финансовый учет; производственный 

менеджмент, контроль и ревизия; менеджмент; анализ финансовой 

отчетности; налоги и налогообложение;  бухгалтерская (финансовая) 

отчетность.  
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 
Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 
семестр семестр курс 

5 6   4 
1.Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
144 72 72   20 

Аудиторные занятия:  лекции 72 36 36   8 
лабораторные  работы - - -   - 
практические занятия 72 36 36   12 

семинарские занятия - - -   - 
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  72 36 36   219 
в сессию 36 - 36   13 
Вид промежуточной аттестации  зачет к/р, 

экзамен   зачет, к/р, 

экзамен 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  252 108 144   252 

Зачетных единиц 7 3 4   7 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
Целью преподавания дисциплины является: 
• формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, как системе показателей, характеризующей состояние имущества 

и обязательств организации в современных условиях хозяйствования; 
• приобретение студентами системы знаний, умений и навыков по 

формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий на 

основе ФГОС ВО.  
Задачами изучения дисциплины являются: 
- формирование знаний о содержании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, принципах ее составления и назначении в современных условиях 

хозяйствования России и глобализации мировой экономики; 
- освоение студентами теоретических и практических основ 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности на базе учетных 

данных; 
- формирование знаний об отчетности как информационной системе, 

предназначенной для широкого круга внутренних и внешних пользователей 

(субъектов рынка), исходя из их требований и запросов; 
- получение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

как одной из функций предпринимательской деятельности, позволяющей 

принять соответствующие решения в управлении организацией; 
- создание представления о современных подходах к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России и Международной практике; 
- формирование навыков использования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для принятия соответствующих профессиональных суждений как 

с целью оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, так 

и с позиции управления предприятием. 
- выработка навыков самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности экономиста, а также 

работы с действующими нормативными документами, регулирующими 

порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 
- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 



хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
• Знать:  
- порядок формирования и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в РФ; 
- основное содержание, общепринятые принципы и основные 

концепции построения бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- систему сбора, обработки и формирования отчетной информации; 
- методику составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных 

средств и других форм отчетности хозяйствующих субъектов, основанную на 

современных тенденциях мировой практики; 
- задачи, решаемые бухгалтерами в процессе формирования отчетной 

информации для характеристики имущественного состояния 
хозяйствующего субъекта, финансовых результатов его деятельности. 

 
•Уметь: 
- пользоваться инструкциями, положениями и другими нормативными 

актами по бухгалтерскому учету и отчетности; 
- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, регистрации, накопления и формирования учетной информации с 

целью последующего ее использования в отчетности; 
- формировать полную и достоверную информацию о деятельности 

организации и ее имущественном положении при составлении основных 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 
- осуществлять на основе отчетности организации разработку 

мероприятий, направленных на повышение эффективности хозяйствующего 

субъекта. 
 
• Владеть: 
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 
- методами и инструментами сбора и обобщения данных для 

формирования отчетности, а также ее интерпретации; 
- навыками составления основных форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
- приемами и методами нахождения необходимой инструктивной и 



нормативно-правовой базы по бухгалтерскому учету и отчетности,  навыками 

ее использования;  
- навыками и приемами самостоятельной работы с литературой и 

другими источниками информации.  
 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
 
Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана подготовки бакалавров направления «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (Б1.В.ОД.5).  
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» как учебная дисциплина в 

системе подготовки экономистов указанного профиля связана с другими 

дисциплинами ОПОП и учебного плана.  
Для ее освоения необходимы теоретические знания по отдельным 

дисциплинам, которые выступают как предшествующие. Так, в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи дисциплина находится с 

«Введением в профиль и социальной адаптацией личности», «Бухгалтерским 

учетом», «Бухгалтерским финансовым учетом и др. В направлении, 

обеспечивающем изучение количественных форм экономических явлений и 

процессов, изучение курса связано с такими дисциплинами, как «Линейная 

алгебра», «Математический анализ», «Информатика». В свою очередь, курс 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является предшествующим для 

изучения дисциплин: «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Анализ финансовой отчетности», «Налоговые расчеты в бухгалтерском 

деле», «Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих организациях 

АПК».  
Указанные связи дают студентам системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности экономиста-
бакалавра профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  
Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр 7 семестр курс 5 
1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 
72   16 

Аудиторные занятия:  лекции 36   8 
лабораторные  работы -   - 
практические (семинарские) 
занятия 

36   8 

2.Самостоятельная работа, 

всего 
108   164 

в семестре  72   155 
в сессию 36   9 
Вид промежуточной 

аттестации 
Экзамен    Экзамен 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  180   180 
Зачетных 

единиц 
5   5 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель: Получение целостного представления об экономическом анализе 

хозяйственной деятельности как одной из важнейших функций управления 

организациями, изучение основных методов экономического анализа и их 

применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений, получение практических навыков по анализу и 

оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой 

и инвестиционной деятельности. 

Задачи:  

- сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов;  

- обработка экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов;  

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

-участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий. 

 

 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

соответствующими общекультурными (ОПК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 
а) общепрофессиональными (ОПК) 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

б) профессиональными (ПК) 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- базовые принципы и этапы проведения экономического анализа, его 

понятийный и методологический аппарат, 



- методы анализа, применяемые на разных этапах и направлениях 

комплексного анализа, 

- факторы повышения эффективности производства, 

-приемы выявления и оценки резервов производственно-хозяйственной 

деятельности, 

- направления использования результатов комплексного экономического 

анализа. 

уметь: 

- провести экономический анализ в организации и основных ее 

структурных подразделениях, 

- оценить производственный потенциал организации и его 

использование, 

- определить влияние на изменение производственного потенциала 

организации инвестиций и инноваций, 

- выявить и обосновать условия и факторы мобилизации 

производственных резервов, 

- определить финансовое состояние организации и тенденции его 

развития. 

владеть: 

- методами и приемами  анализа производственно-хозяйственной 

деятельности организации, 

- методами  и приемами проведения анализа инвестиций и 

инноваций, 

- методами  и приемами проведения анализа финансового состояния 

организации. 

 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 180 академических часов  

или 5 зачѐтных единиц. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности относится к вариативной части базовых дисциплин Б1.В.ОД.6. 



Она связана с такими дисциплинами как микро и макроэкономика, статистика, 

бухгалтерский учет, финансы, экономика организации, организация 

производства, планирование. Указанные дисциплины предшествуют изучению 

предмета «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». 

В связи с этим, освоение программы по данному предмету требует 

соответствующих знаний по этим дисциплинам. 

 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
5 6   4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
108 54 54   26 

Аудиторные занятия:  лекции 36 18 18   8 

лабораторные  работы       
практические занятия 72 36 36   18 

семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  36 18 18   145 
в сессию  (контроль) 36 - 36   9 
Вид промежуточной аттестации зачет, 

к/р, экз. 
зачет к/р, 

экз. 
  к/р, экз. 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  180 72 108   180 
Зачетных единиц 5 2 3   5 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
Целью преподавания дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» является систематизация, углубление и закрепление 

теоретических знаний студентов в области бухгалтерского учета, 

формирование у обучающихся практических умений и навыков по 

организации и ведению финансового и управленческого учета, а также 

составлению отчетности в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки «Экономика» направленность «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит».  
Задачами изучения дисциплины являются: 
- обобщение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

организации бухгалтерского учета на предприятии, по учету денежных 

средств, расчетов, собственного капитала, внеоборотных активов, 

материально-производственных запасов, финансовых результатов и др. 

объектов;  
- приобретение и углубление прикладных знаний и умений в области 

составления и обработки первичных документов, заполнения бухгалтерских 

регистров, обобщения информации об имуществе, источниках его 

образования и хозяйственных процессах, а также формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- выработка навыков работы с действующими нормативными 

документами, а также самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности экономиста-бухгалтера. 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
- способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 
- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской отчетности (ПК-17). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• Знать:  

- основное содержание и общепринятые принципы построения 

бухгалтерского учета, систему его организации на предприятии; методику 

разработки учетной политики предприятия, применения счетов, составления 

бухгалтерского баланса и некоторых других форм отчетности;  



- способы и методы оценки и учета активов, капитала и обязательств 

организации, в частности порядок ведения бухгалтерского учета денежных 

средств, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, 

материально-производственных запасов, затрат на производство, готовой 

продукции, собственного капитала, расчетных и кредитных операций, а 

также финансовых результатов. 
• Уметь:  
- использовать систему счетов бухгалтерского учета;  
-оформлять и обрабатывать первичные документы, составлять 

бухгалтерские записи (проводки), вести учетные регистры применительно к 

действующим формам учета;  
- оценивать затраты на производство, составлять калькуляцию 

фактической производственной себестоимости единицы продукции (работ, 

услуг); 
- формировать полную и достоверную информацию о деятельности 

организации и ее имущественном положении;  
- пользоваться инструкциями, положениями и другими нормативными 

актами по бухгалтерскому учету; 
- контролировать соблюдение законодательства Российской Федерации 

при осуществлении организацией хозяйственных операций и принципа 

целесообразности при использовании материальных, денежных, трудовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами и нормами; 
- составлять основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

• Владеть  
- навыками самостоятельного и творческого ведения бухгалтерского 

учета;  
- методами и приемами учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и составления отчетности по российским стандартам. 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
 
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

является обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров направления 

«Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(Б1.В.ОД.7).  
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» представлен 

комплексом ситуационных задач, базирующихся на «сквозном» примере, 

охватывающем все основные участки бухгалтерского (финансового и 

управленческого) учета. 
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» как учебная 

дисциплина в системе подготовки экономистов связана с другими 

дисциплинами ОПОП. Для ее освоения необходимы теоретические знания по 

отдельным дисциплинам, которые выступают как предшествующие. Так, в 



логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплина 

находится с «Бухгалтерским учетом», «Бухгалтерским финансовым учетом», 

«Бухгалтерским управленческим учетом», «Бухгалтерской финансовой 

отчетностью». В направлении, обеспечивающем изучение количественных 

форм экономических явлений и процессов, изучение курса связано с такими 

дисциплинами, как «Математический анализ», «Информационные системы в 

экономике» и др. Курс «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

является предшествующим или сопутствующим изучению дисциплин: 

«Контроль и ревизия», «Аудит», «Международные стандарты финансовой 

отчетности». Указанные связи дают студентам системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности.  
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная  Очная-
заочная   

Заочная  

Всего семестр семестр Всего курс 
7 8    3 4 

1. 1. Контактная работа 
(по видам учебных 

занятий) 

72 36 36   22 4 18 

Аудиторные занятия:  
лекции 

- - -   - - - 

лабораторные  работы         
практические занятия 72 36 36   22 4 18 

семинарские занятия         
2.Самостоятельная 

работа, всего 
108 72 36   158 68 90 

в семестре  108 72 36   150 64 86 
в сессию  - -   8 4 4 
Вид промежуточной 

аттестации 
зачет зачет зачет   зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  180 108 72   180 72 108 

Зачетн

ых 

единиц 

5 3 2   5 2 3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является формирование у студентов системы знаний в области 

основных принципов и способов ведения учета и составления отчетности по 

МСФО, привитие навыков практического использования МСФО для 

отображения хозяйственной деятельности организации в учете и отчетности. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с процессами унификации национальных систем 

учета и отчетности разных стран мира; 
 рассмотрение основных направлений и достижений реформы 

бухгалтерского учета в России; 
 изучение принципов и способов составления финансовой отчетности по 

МСФО; 
 изучение отдельных стандартов международного учета (МСФО) в 

сравнении с российскими стандартами по бухгалтерскому учету (ПБУ). 
В области обучения - подготовка в области основ гуманитарных, 

социальных, экономических и математических знаний, получение высшего 

профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 
В области воспитания личности - формирование социально-личностных 

качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

повышение их общей культуры и расширение кругозора. 
В результате освоения дисциплины выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 
1. общепрофессиональными компетенциями: 
2. -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 
-способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3)  
-способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 



счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 
-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 
 
В результате освоения дисциплины бакалавр  должен знать:   
- основные теоретические положения и ключевые концепции всех 

разделов дисциплины;  
–  состав, структуру и назначение МСФО;  
–  тенденции изменения формата и анализа отчетности, характерные для 

современного этапа развития экономики; 
–  сравнительные характеристики бухгалтерской отчетности по 

международным и российским стандартам. 
уметь:  

–  осуществлять эффективный поиск информации и работу с 

разноплановыми источниками;  
–  критически анализировать источники информации; 
–  реферировать и аннотировать тексты; 
–  логически верно, ясно и аргументировано строить речь; 
–  использовать методы экономического анализа в своей 

профессиональной и организационно-социальной деятельности; 
–  решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах в 

соответствии с МСФО; 
–  подготавливать финансовые отчеты в соответствии с требованиями 

международных стандартов;  
–  в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих 

исследований, отстаивать свою точку зрения.  
владеть:  категориальным аппаратом международных стандартов 

финансовой отчетности на уровне понимания и свободного воспроизведения;  
–  методикой учета и отражения в отчетности наиболее важных 

экономических элементов: активов, капитала, обязательств, доходов и 

расходов; 
–  навыками работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по проблемам 

международных стандартов финансовой отчетности; 
–  приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 
–  потребностью в постоянном продолжении образования. 

 
 

 
 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является обязательной дисциплиной по выбору вариативной части 

дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика», направленность «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» (Б1.В.ОД.8). 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) или сопутствующими дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№ раздела данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 

 Предшествующими    
1 Введение в профиль и  

социальная адаптация  

личности 
 

*  * 

2 Бухгалтерский учѐт 
 

* *  

3 Бухгалтерский финансовый 

учѐт 
 

 * * 

4 Учетная политика 
 

*  * 

5 Бухгалтерский управленческий 

учѐт 
 

* * * 

6 История бухгалтерского учета 
 

*   

7 Учет в бюджетных 

организациях 
 

 * * 

8 Основные модели 

бухгалтерского учѐта в 

зарубежных странах 
 

 *  

 Параллельно изучаемые  
дисциплины 

   

1 Бухгалтерская финансовая 

отчѐтность 
 

* * * 

2 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учѐту 
 

* * * 

Указанные связи и содержание дисциплины «МСФО» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин 

в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 



будущей деятельности бакалавра менеджмента. 
Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь 

представление о современном предприятии как о будущем объекте 

профессиональной деятельности, полученном после прохождения учебной 

экономической практики на производственных предприятиях, должны знать 

основные макроэкономические показатели, принципы их расчета, уметь 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить 

основные понятия и современные принципы работы с экономической 

информацией и уметь использовать статистические и количественные 

методы для решения организационно-управленческих задач. Дисциплина 

«Международные стандарты финансовой отчетности»   раскрывает суть  и 

особенности учетной политики в учреждениях и наряду с другими 

дисциплинами бухгалтерского учета. Корреквизитами являются 

«Бухгалтерский управленческий учет», «Анализ хозяйственной 

деятельности»,  «Аудит». 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  
Очная  Очная-

заочная   
Заочная  

семестр 6 семестр  курс 3 
1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 54 - 16 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18 - 6 
лабораторные  работы   -  
практические (семинарские) 

занятия 
36 36 - 10 

2.Самостоятельная работа:     
в семестре  54 54 - 120 
в сессию (контр.) 36 36 - 4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет - зачет 
Общая 

трудоем-
кость                     

часов                                                  144 144 - 144 
Зачетных единиц 4 4 - 4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Бухгалтерское дело» является интегрированным 

курсом, обобщающим изучение специальных и профилирующих дисциплин. 
Цель изучения дисциплины «Бухгалтерское дело» заключается в том, 

чтобы синтезировать полученные в предшествующих курсах знания и 

навыки для использования в профессиональной деятельности бухгалтера и 

аудитора. 
Бухгалтерское дело является одной из основных и значимых 

составляющих информационной базы управления экономическим субъектом 

и предоставления необходимых данных и сведений сторонним 

пользователям посредством формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности и делопроизводства. 
Приоритет информации бухгалтерского учета для пользователей, ее 

полезность определяются значимостью и достоверностью отражения фактов 

хозяйственной жизни, что требует определенных профессиональных знаний 

методологии, специальных методических приемов и технических способов, 

раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих 

на них условий, факторов для познания предмета бухгалтерского учета. 

Такие знания студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», приобретают при изучении 

дисциплины «Бухгалтерское дело». 
Реализация в дисциплине «Бухгалтерское дело» требований 

профессиональных характеристик и профессиональной подготовленности 

бакалавра и целей основной образовательной программы должна учитывать 

следующее. 
Профессиональная деятельность бакалавра осуществляется во всех 

сферах и отраслях народного хозяйства, других отраслях и направлена на 

профессиональное обслуживание функционирования соответствующих 

субъектов предпринимательства, включает работу в бухгалтерских, 

экономических, маркетинговых и контрольно – аналитических, финансовых 

службах организаций различных отраслей и форм собственности, в 

сельскохозяйственных и других организациях, финансовых, страховых и 

кредитных учреждениях, в государственных органах контроля федерального, 

регионального и муниципального уровня. 
  Изучение дисциплины «Бухгалтерское дело» будет способствовать 

решению следующих задач: 
-повышению  профессиональных знаний в области бухгалтерского дела; 
-формированию навыков самостоятельной работы, применения 

теоретических знаний в практической профессиональной деятельности; 
-развитию умений осуществлять решения поставленных задач для 

достижения целей в профессиональной деятельности. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 
В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) реализация изучения 

дисциплины «Бухгалтерское дело» по направлению подготовки 

38.03.01«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» должна формировать общекультурные компетенции (ОК), 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции(ПК). 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 
-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность (ОПК-
4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
-способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 
-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 
По окончании курса дисциплины «Бухгалтерское дело» студенты 

должны 
знать: 
- основы нормативного регулирования учета в РФ, исторические аспекты 
возникновения и развития бухгалтерского дела, теоретические аспекты 
основополагающих концепций бухгалтерского учета, современные 

тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения; 
- экономическое содержание объектов учета, принципы, цели, задачи, 

методические приемы и технические способы ведения бухгалтерского дела 

на предприятиях; 
- порядок делопроизводства, обобщения информации и оформления 

результатов измерения и регистрации фактов хозяйственной деятельности; 
- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной 

жизни в регистрах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; 
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- влияние фактов хозяйственной жизни на показатели бухгалтерской 

финансовой отчетности; 
- о взаимосвязи бухгалтерского дела с другими экономическими 

дисциплинами, структуру этих дисциплин и их роль в изучении курса 

«Бухгалтерское дело»; 
- порядок применения теоретических основ и принципов бухгалтерского 

дела; 
 -особенности организации бухгалтерского учета на стадиях создания, 

функционирования и ликвидации предприятия;  
-особенности   взаимодействия   и   взаимоотношения   бухгалтерской 

службы с работодателями, собственниками, персоналом предприятия, 

государственными органами и третьими лицами;  
уметь: 
- формировать учетную политику, выделять, формулировать и решать 

самостоятельные подразделы учетной политики,  как необходимые этапы для 

исполнения всего учетного процесса и делопроизводства;  
- регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета, 

систематизировать  хозяйственные  операции   организации  с учетом их  

особенностей; 
- выявлять, оценивать и предоставлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского дела;  
- анализировать влияние  хозяйственных  операций  и ситуаций на 

деятельность предприятия;  
- представлять финансовые интересы организации в отношениях с 

кредиторами, инвесторами, налоговыми органами; 
- организовывать и проводить аудиторскую проверку достоверности 
бухгалтерского учета и отчетности; 
- осуществлять решение поставленных задач с использованием современных 

технических средств; 
- определять основные элементы налоговой учетной политики организации, 

влияющие на оптимизацию налоговых платежей; 
- организовывать взаимоотношения с кредитными и др. учреждениями, 

формировать отчетность; 
- разбираться в Международных стандартах бухгалтерского учета и аудита; 
владеть: 
- навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации 

об отдельных определениях, понятиях и терминах, объяснения их 

применения в практических ситуациях, решения теоретических и 

практических типовых и системных задач, связанных с профессиональной 

деятельностью; 
- навыками чтения бухгалтерской информации, финансовой отчетности, 

принципами взаимосвязи внутренней отчетности с бухгалтерской 

финансовой, налоговой, статистической отчетностью; 
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- навыками принятия управленческих решений на основе полученных 

аналитических данных о финансовом и имущественном состоянии 

организации, ее ликвидности, платежеспособности;   
- приемами анализа информации о конкретных ситуациях, связанных с 

объектами учета, их объективной оценки с учетом требований норм 

законодательства; 
-навыками подготовки документов и регистров учета к архивному хранению;  
- современными методами сбора, обработки и анализа данных 

бухгалтерского учета. 
 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Б1.В.ОД.9 «Бухгалтерское дело»  относится к дисциплине, включаемой 
в учебный план согласно ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Бухгалтерское дело» являются: экономическая теория; теория 

бухгалтерского учета; информационные технологии и системы в экономике; 

информатика; математика; право; налоговые расчеты в бухгалтерском деле; 

бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет; 

контроль и ревизия; аудит; лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету; международные стандарты финансовой отчетности; анализ 

финансовой отчетности; налоги и налогообложение. 
3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
7    5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 54    16 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    6 

лабораторные  работы - -    - 
практические занятия 36 36    10 

семинарские занятия - -    - 
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  54 54    119 
в сессию 36 36    9 
Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    экзамен 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  144 144    144 

Зачетных единиц 4 4    4 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Введение в профиль и социальная адаптация личности 
     (Наименование дисциплины) 

 
 

Направление подготовки   38.03.01. Экономика 

Направленность подготовки   Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

 

Уровень высшего образования     Бакалавриат 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) 

 
 
 
 
 
 

Владикавказ      2017 
  

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Целью преподавания дисциплины «Введение в профиль и социальная 

адаптация личности» является: 
- профессиональная ориентация и адаптация студента, формирование у 

студентов представлений о месте и роли бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в системе экономических дисциплин, в экономике современного 

общества. 
Изучение дисциплины «Введение в профиль и социальная адаптация 

личности» позволит студенту разобраться в сути профессии экономиста 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», получить уверенность в 

верном выборе будущей профессии, убедиться в собственных силах и 

способностях овладеть основами будущей профессиональной деятельности, 
быстро освоиться с процессом обучения. 

Задачами изучения дисциплины: 
- приобретение студентами общего представления  о месте и роли 

бухгалтера (бухгалтера-аналитика и аудитора) на современном предприятии;  
- формирование  представления о системе обучения в высшем учебном 

заведении, о профессии бухгалтера и месте будущей работы; 
- получение студентами знаний, касающихся сфер и содержания  

профессиональной деятельности бухгалтеров, требований, предъявляемых к 

экономисту профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
- приобретение знаний о предмете бухгалтерского учета, его целях, 

задачах и функциях; 
- приобретение знаний об этапах, особенностях развития и основных 

принципах бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- сущность профессии бухгалтера (бухгалтера-аналитика, аудитора); 
- сферы, содержание и виды профессиональной деятельности 

бухгалтера (бухгалтера-аналитика, аудитора) и возможности 

профессиональной адаптации; 
- правовые аспекты деятельности бухгалтеров; 
- место и роль бухгалтерского учета, анализа и аудита в современной 



системе управления предприятием; 
- сущность, задачи и принципы бухгалтерского учета, историю его 

развития; 
- этапы развитие и основные принципы аудита и экономического 

анализа. 
Уметь: 
- формулировать задачи, стоящие перед экономистом профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;  
- оценить влияние конкретных исторических событий и научных 

открытий на развитие бухгалтерского учета, экономического анализа и 

аудита; 
- ориентироваться в проблемах и перспективах развития 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита; 
- использовать отечественный и зарубежный опыт развития 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в научно-
исследовательской работе. 

Владеть:  
- навыками самостоятельной работы с литературой при изучении 

дисциплин учебного плана; 
- навыками мышления для выработки системного взгляда на проблемы 

развития. 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
 
Дисциплина «Введение в профиль и социальная адаптация личности» 

является обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров направления 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (Б1.В.ОД.10). 
Дисциплина «Введение в профиль и социальная адаптация личности» 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в ходе изучения 

таких дисциплин как «Философия», «История», «Микроэкономика» и др. 
Курс «Введение в профиль и социальная адаптация личности» является 

предшествующим для изучения дисциплин: «Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Бухгалтерское дело», «Аудит», «Комплексный экономический анализ» и др.  
Указанные связи дают студентам системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности экономиста-бухгалтера.  
 
 
 
 
 



 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  
Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр 2 семестр курс 1 
1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 
54   14 

Аудиторные занятия:  лекции 18   4 
лабораторные  работы -   - 
практические (семинарские) 
занятия 

36   10 

2.Самостоятельная работа, 

всего 
54   94 

в семестре  54   90 
в сессию -   4 
Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет с 

оценкой 
  Зачет с 

оценкой 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108   108 
Зачетных 

единиц 
3   3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Целью преподавания дисциплины «Учет и аудит ВЭД» является: 

• формирование у студентов целостного представления об основных 

принципах и особенностях учета и аудита операций, связанных с 

осуществлением предприятиями внешнеэкономической деятельности; 
• приобретение студентами системы знаний и умений по ведению учета и 

осуществлению аудита внешнеэкономической деятельности предприятий на 

основе ФГОС ВО.  
Задачами изучения дисциплины являются: 
-освоение теоретических основ регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 
- получение студентами знаний по организации бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности на предприятиях и представлений о его 

целях и задачах; 
- освоение принципов учета валютных ценностей; 
- приобретение системы знаний по учету экспортных, импортных, 

реэкспортных, товарообменных, компенсационных и др. операций; 
- приобретение навыков проведения аудита экспортно-импортных 

операций. 
- выработка навыков самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности экономиста, а также 
работы с действующими нормативными документами, регулирующими 

внешнеэкономическую деятельность. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• Знать:  
- методы регулирования внешнеэкономической деятельности; 
- основное содержание, цели, задачи и общепринятые принципы 

бухгалтерского учета и аудита внешнеэкономической деятельности; 
- систему организации бухгалтерского учета и аудита 

внешнеэкономической деятельности на предприятии;  
- способы и методы оценки и учета активов и обязательств 

организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 
• Уметь:  



- пользоваться инструкциями, положениями и другими нормативными 

актами по бухгалтерскому учету и аудиту внешнеэкономической 
деятельности; 

- контролировать соблюдение законодательства Российской Федерации 

при осуществлении организацией валютных, экспортно-импортных и других 

операций; 
- разрабатывать рабочий план и использовать систему счетов для 

отражения внешнеэкономической деятельности организации;  
- вести учетные регистры по валютным, экспортно-импортным и 

другим операциям, осуществляемым во внешнеэкономической деятельности; 
- осуществлять аудит внешнеэкономической деятельности 

предприятия; 
-  предотвращать отрицательные результаты внешнеэкономической 

деятельности и выявлять внутрихозяйственные резервы обеспечения ее 

устойчивости. 
• Владеть: 
- способами и инструментами учета валютных, экспортно-импортных, 

реэкспортных и реимпортных операций; 
- навыками документирование хозяйственных операций, 

самостоятельного и творческого ведения бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности;  
- методами и приемами проведения аудита внешнеэкономической 

деятельности. 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
 
Дисциплина «Учет и аудит ВЭД» является обязательной дисциплиной 

вариативной части дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки бакалавров направления «Экономика», направленность 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»» (Б1.В.ОД.11).  

«Учет и аудит ВЭД» как учебная дисциплина в системе подготовки 

экономистов указанного профиля связана с другими дисциплинами ОПОП и 

учебного плана.  
Для ее освоения необходимы теоретические знания по отдельным 

дисциплинам, которые выступают как предшествующие. Так, в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи дисциплина находится с 

«Микроэкономикой», «Макроэкономикой», «Мировой экономикой и 

международными экономическими отношениями». Предшествующими 

профильными дисциплинами являются: «Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерский (финансовый) учет», «Аудит», и др.  
В свою очередь, курс «Учет и аудит ВЭД» является предшествующим 

или сопутствующим изучению дисциплин: «Аудит», «Международные 

стандарты финансовой отчетности», «Бухгалтерское дело» и др.  
 



Указанные связи дают студентам системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности экономиста-
бакалавра профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  
Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр 7 семестр курс 5 
1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 
54   16 

Аудиторные занятия:  лекции 18   6 
лабораторные  работы -   - 
практические (семинарские) 
занятия 

36   10 

2.Самостоятельная работа, 

всего 
54   92 

в семестре  54   88 
в сессию -   4 
Вид промежуточной 

аттестации 
зачет   зачет 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108   108 
Зачетных 

единиц 
3   3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у слушателей 

аналитического творческого мышления путем освоения методологических 

основ и приобретения практических навыков анализа финансово-

хозяйственной деятельности производственных систем, необходимых в 

практической работе. В процессе обучения слушатели должны научиться 

понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, уметь их детализировать, систематизировать и 

моделировать, определять влияние факторов, комплексно оценивать 

достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, 

умений, навыков в результате освоения курса. 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ВПО по вопросам: 

 повышения научно – экономической обоснованности планов 

производственно – финансовой деятельности организаций АПК, 

производственных планов и заданий внутрихозяйственным подразделениям; 

 объективного и всестороннего исследования выполнения плана 

производственно – финансовой деятельности организаций АПК; 

 определения экономической эффективности использования 

трудовых, материальных, земельных и финансовых ресурсов; 

 оценки конечных финансовых результатов деятельности 

организаций АПК; 

 подготовки аналитических материалов (предложений) для принятия 

оптимальных управленческих решений по практической реализации 

выявленных резервов. 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК)  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

б) профессиональными (ПК):  

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– виды анализа; основные приемы и методы; важнейшие 

экономические показатели деятельности производственных систем; 

– методику проведения анализа финансового состояния организации и 

определения финансовых результатов ее деятельности; 

– организацию деятельности экономических служб организации и ее 

структурных подразделений. 



Уметь:  

– определять цели и задачи рабочих групп, экономических служб 

организации и ее структурных подразделений; 

– принимать решения по вопросам формирования запасов, финансовой 

политики организации; 

– выявлять резервы для улучшения финансового состояния 

организации и принимать эффективные управленческие решения по 

правильному и наиболее выгодному внедрению выявленных резервов в 

производство; 

–  разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, оптимизации 

финансовых результатов по отдельным продажам продукции, производст-

венной и хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в целом, 

повышению рентабельности производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции; 

- проводить мониторинг финансового состояния предприятия. 

           Владеть: 

- навыками анализа деятельности производственных систем различных 

организационно-правовых форм; 

 приемами диагностики производственно-экономического потенциала 

предприятия и его подразделений; 

 инструментами определения тенденций развития предприятия; 

 навыками анализа бюджетов (смет); 

 приемами обоснования потребности и выбора источников 

финансирования; 

- методами определения конкурентоспособности предприятия. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
 
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.12 «Анализ финансовой отчетности» 

является обязательной дисциплиной вариативной части структуры 



программы бакалавриата. Дисциплина осваивается  в седьмом семестре. 

Данная дисциплина связана с такими дисциплинами, как макро- и 

микроэкономика, статистика, бухгалтерский учет, теория экономического 

анализа, финансы, организация производства и планирование, которые 

предшествуют данной дисциплине. Поэтому для успешного освоения данной 

дисциплины требуется наличие соответствующего уровня знаний по 

соответствующим дисциплинам. В свою очередь, «Анализ финансовой 

отчетности» предшествует таким курсам, как финансовый менеджмент, 

управление, аудит, бухгалтерский финансовый учет. Общая трудоѐмкость 

дисциплины составляет 72 часа.  

 
 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

Курс/семестр семестр курс 
4/7  5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36  36 - - 14 

Аудиторные занятия:  лекции 18  18 - - 4 
лабораторные  работы -  - - - - 
практические занятия 18  18 - - 10 
семинарские занятия -  - - - - 
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  36  36 - - 54 
в сессию  (контроль) -  - - - 4 
Вид промежуточной аттестации зачет  зачет - - зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  72  72 - - 72 

Зачетных единиц 2  2 - - 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 1.1. Целью изучения дисциплины является нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерской деятельности во всех ее проявлениях. 
Преобразования, происходящие в нашей стране, связанны с 

проведением экономических реформ во многих областях, в том числе и 

хозяйственной деятельности экономических субъектов. 
Существующие проблемы в нормативном регулировании 

бухгалтерской деятельности существенно усложняют профессиональную 

деятельность работников бухгалтерской службы организаций, ведут к 

возникновению споров с надзорными органами и аудиторами. 
Учебная дисциплина «Нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерской деятельности» является курсом, обобщающим изучение 

специальных и профилирующих дисциплин. 
Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской деятельности 

является одной из ведущих составляющих информационной базы 

управления экономическим субъектом, предоставления сведений внешним 

пользователям посредством формирования информации в системе 

бухгалтерского учета и делопроизводства. 
Полезность, значимость и достоверность отражения фактов 

хозяйственной жизни, требует помимо профессиональных знаний 

методологии, специальных методических приемов и технических способов, 

раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, знаний 

нормативной, законодательной базы бухгалтерской деятельности. Такие 

знания студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», приобретают при изучении дисциплины 

«Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской деятельности». 
Реализация в дисциплине «Нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерской деятельности» требований профессиональных характеристик 

и профессиональной подготовленности бакалавра и целей основной 

образовательной программы должна учитывать следующее. 
Область профессиональной деятельности бакалавра включает 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности. 
  Изучение дисциплины «Нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерской деятельности» будет способствовать решению следующих 

задач: 
-повышению  профессиональных знаний в области организации 

бухгалтерской деятельности; 
-формированию навыков работы с нормативными, правовыми актами;  
-применения теоретических знаний в практической профессиональной 

деятельности; 
-развитию умений осуществлять решения поставленных задач для 



достижения целей в профессиональной деятельности, основываясь нормами 

законодательных, нормативных актов. 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 
В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) реализация изучения 
дисциплины «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской 

деятельности» по направлению подготовки 38.03.01«Экономика», профиль 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать 

общекультурные компетенции (ОК) и профессиональные компетенции 
(ПК). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
-способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 
По окончании  курса  «Нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерской деятельности»  студенты должны: 
знать: 
-основы нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ, теоретические аспекты основополагающих концепций 

бухгалтерской деятельности, современных тенденций развития нормативно-
правового регулирования бухгалтерской деятельности; 

-порядок делопроизводства, обобщения и правого оформления 

информации фактов хозяйственной жизни экономических субъектов; 
-экономико-правовые аспекты отражения фактов хозяйственной жизни в 

регистрах бухгалтерского учета и отчетности; 
-нормативное регулирование взаимоотношений с контрагентами 

возникающие в результате осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности; 
-особенности нормативного регулирования бухгалтерской 

деятельности на стадиях создания, реорганизации и ликвидации 

организации;  
-особенности   нормативного регулирования  взаимоотношений 

бухгалтерской службы с работодателями, собственниками, персоналом 

предприятия, государственными органами и третьими лицами;  
уметь: 
-формировать учетную политику, выделять, формулировать и решать 

самостоятельные подразделы учетной политики,  как необходимый этап 

нормативно-правового регулирования бухгалтерской деятельности;  
-определять основные элементы налоговой политики организации; 



-формировать внутренние нормативные документы, регламентирующие 

деятельность бухгалтерии, как функциональной службы, а так же 

работников бухгалтерии; 
- давать нормативно-правовое обоснование информации об 

экономических и финансовых событиях, происходящих в субъектах 

хозяйствования;  
-представлять финансовые интересы организации в отношениях с 

кредиторами, инвесторами, налоговыми органами; 
-организовывать и проводить аудиторскую проверку достоверности 

(существенности) данных бухгалтерского учета и отчетности; 
-ориентироваться в международных стандартах бухгалтерского учета и 

аудита. 
владеть: 
-навыками самостоятельной работы с специальной литературой для 

поиска информации об отдельных определениях, понятиях и терминах, 

объяснения их применения в практических ситуациях, решения 

теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 
-приемами анализа информации о конкретных ситуациях, связанных с 

объектами учета, их объективной оценки с учетом требований норм 

законодательства; 
-навыками подготовки документов и регистров учета к архивному 

хранению. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
Б1.В.ОД.13 «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской 

деятельности»  относится к дисциплине включаемой в учебный план 

согласно ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской 

деятельности» являются: правоведение, бухгалтерский учѐт, мировая 

экономика и международные  экономические отношения, менеджмент, 

международные стандарты финансовой отчѐтности, бухгалтерское дело. 
  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы 
 
 

 

 
Всего 

Распределение часов по формам обучения  
Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
5    4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    4 

лабораторные  работы - -    - 
практические занятия 18 18    4 

семинарские занятия - -    - 
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  36 36    60 
в сессию      4 
Вид промежуточной аттестации       
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в организациях 

АПК» является более углубленным курсом «Бухгалтерского управленческого учета». 

Цель дисциплины – дать методологические  знания  по использованию 

возможностей бухгалтерского  управленческого учета  при принятии рациональных 

решений в сфере предпринимательства, сформировать у специалистов практические  

навыки по организации учета затрат, калькулированию себестоимости продукции и 

бюджетированию. Целью изучения дисциплины «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в организациях АПК» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области формирования себестоимости 

производимого продукта и создания бюджетов организации.  

В ходе изучения данной дисциплины решаются следующие  основные задачи: 

- значения процесса калькулирования в управлении производством на современном этапе; 

- изучение теоретических и практических аспектов затрат, себестоимости; 

- изучение процесса формирования издержек производства и обращения по местам их 

возникновения, по различным видам, по носителям; 

- формирование информации, необходимой менеджерам при принятии решений по 

планированию бюджета предприятия, управлению и контролю за произведенными 

расходами; 

- изучение основных принципов калькулирования себестоимости, составление 

калькуляций в отдельных отраслях производственной сферы; 

- знакомство с методологическими основами планирования и бюджетирования в отраслях 

материального производства. 

Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в организациях 

АПК» предназначена для углубленного изучения курса  «Бухгалтерский учет». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

принятия  управленческих решений; 



  

 ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные методы калькулирования себестоимости продукции и бюджетирования в 

отдельных отраслях производственной сферы;  

- систему формирования учѐта затрат на производство;  

- проблемы бюджетирования и нормирования отдельных расходов.  

уметь:  

- использовать систему знаний об учѐте затрат на производство и методах 

калькулирования и бюджетирования (планирования, нормирования);  

- составлять на конкретных примерах плановые, нормативные и отчетные калькуляции;             

- подготавливать внутреннюю отчѐтность по отдельным сегментам.  

владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами и практической работы в 

области калькулирования себестоимости основных видов продукции АПК; 

-методикой составления частных бюджетов, входящих в структуру генерального, 

бюджетов по центрам ответственности;  

-методикой выявления отклонений фактических показателей от бюджетных и их анализа. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  Дисциплина 

является  обязательной дисциплиной вариативной части  структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Дисциплина  тесно связана и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,  и другие. 

Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в организациях АПК» 

предусматривает изучение таких разделов, как: предмет и объекты управленческого учета; 

концепции и терминология классификации издержек; центры расходов, прибыли, 

ответственности и бюджетирования.  

Курс «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в коммерческих 

организациях» тесно связан с такими областями знаний, как экономическая теория, 

бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет.  Успешное 

освоение данного курса  возможно только при комплексном изучении указанных областей 

знаний, а также при активной самостоятельной работе студентов с учебной, нормативно-

справочной и периодической литературой по изучаемым вопросам курса. 



  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-
заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 
6    4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    4 

лабораторные  работы - -    - 
практические занятия 18 18    4 

семинарские занятия - -    - 
2.Самостоятельная работа,        
в семестре  36 36    60 
в сессию (контроль)      4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 

 
 



 



 
 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины  «Экономика организации» является получение 

теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области 

развития форм и методов экономического управления организацией в 

условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и 

зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного 

инициативного и творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины ориентированы на изучение: механизма 

управления и моделирования производственных и социально-экономических 

процессов; концептуальных подходов к формированию современных 

организаций; организационно-правовых форм и условий деятельности 

предприятий; методов обеспечения динамической устойчивости 

производственных систем; методов управления ресурсным потенциалом 

организации; принципов организации производственного процесса; основами 

организации финансово-экономической деятельности предприятия; методов 

планирования и управления деятельностью организации; основ управления 

инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия; основ 

анализа и оценки эффективности деятельности организации. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 
 
Общепрофессиональных: 

ОПК-4 Способность находить организационно управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 



них ответственность 
 
Профессиональных: 

ПК-1  
Способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчѐта экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
ПК-2 Способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность  

хозяйствующих  субъектов 
 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы 

экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; субъекты 

предпринимательства, их организационно-правовые формы, структуру, 

нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов 

предпринимательства; производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; особенности 

отдельных направлений их организационно-экономической деятельности; 

источники и порядок получения информации о субъектах 

предпринимательства; основные концепции стратегического развития 

современных организаций; законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие деятельность организации; организационно-правовые 

формы предприятий; состав и структуру производственных ресурсов; состав 

и структуру основных средств организации; методы стоимостной оценки 

основных средств; состав и структуру оборотных активов; классификацию 

персонала организации, его состав; формы и системы оплаты труда;  виды и 

состав затрат предприятия; классификацию источников финансирования 

организации;   ценообразование в рыночных условиях;   понятие 



производственной мощности предприятия и ее оценки; основы 

природоохранной и внешнеэкономической деятельности организации.  
 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов; оценивать 

производственные и рыночные связи организации; оценивать 

производственно-экономический потенциал предприятия; оценивать износ и 

рассчитывать амортизацию основных средств; рассчитывать показатели 

состояния, движения и эффективности использования основных средств; 

определять потребность организации в оборотных средствах; рассчитывать 

показатели оборачиваемости оборотных средств; рассчитывать оптимальную 

численность работников, определять производительность труда и 

эффективность использования трудовых ресурсов предприятия; оценивать 

эффективность деятельности предприятия; самостоятельно и творчески 

использовать знания и полученные практические навыки в процессе 

последующего обучения. 

Владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; навыками и 

правилами расчета основных экономических параметров деятельности 

предприятия, организации, учреждения; методами оценки эффективности 

работы предприятия, организации, учреждения; специальной экономической 

терминологией и лексикой; приѐмами и экономическими  механизмами 

управления организацией; методиками оценки эффективности систем 

управления предприятием; методиками оценки эффективности 

использования ресурсов организации;  навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по экономике организации (предприятия) и 

практике ее развития.  



 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
 

Учебная дисциплина (Б1.В.ОД.15) «Экономика организации» является 

обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.).  Дисциплина осваивается в третьем семестре. 

 Непосредственная связь с дисциплинами: «Экономическая теория»,  

«Менеджмент», «Управление в АПК», «Статистика», «Маркетинг», 

«Финансовый менеджмент». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
 
 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
3    3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 54    16 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    6 

лабораторные  работы - -    - 
практические занятия 18 18    10 

семинарские занятия - -    - 
2.Самостоятельная работа, всего       
в семестре  18 18    83 
в сессию 36 36    9 
Вид промежуточной аттестации Экз.,  

к/р 
Экз.,  
к/р 

   Экз., 
к/р 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108 108    108 
Зачетных единиц 3 3    3 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 
Целью дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование у 

студентов современных фундаментальных знаний в области теории управления 

финансами организации и прикладных аспектов управления финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и 

практики финансового менеджмента, содержание его традиционных и специальных 

функций, роли и значения в современных рыночных отношениях. 
Задачи: 

- изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 
- изучение особенностей организации управления финансами; 
- изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента; 
- формирование современного представления об активах и пассивах предприятия; 
- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике; 
- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений; 
- овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков; 
- овладение основами оценки инвестиционной деятельности; 
- овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных 

потоков. 
 

1.2.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате  
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 
общепрофессиональными: 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
           профессиональными: 
-способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений (ПК-5). 
          

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- сущность, функции, и основные принципы организации финансового 

менеджмента; 
- его информационное обеспечение; 
- современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и 

расчетов, практику их применения; 
- практику организации и регулирование денежных потоков предприятия с 



эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных 

финансовых инструментов; 
- основные направления деятельности в области управления финансами с учетом 

специфики решаемых задач; 
- методологические основы принятия финансовых решений в условиях кризисного 

управления; 
   Уметь:  
- анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой 

оценки; 
- использовать современные принципы организации и методы управления финансами 

предприятия для регулирования социально- экономических процессов в условиях 

рыночной экономики; 
Владеть: 
- построением функционально-ориентированных систем финансового управления; 
- чтением и оценкой важнейших финансовых документов (отчетности); 
- управлением структурой капитала и оценкой его доходности; 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» (Б.1.В.ОД.16) является обязательной 

дисциплиной вариативной части  структуры ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01  «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Финансы», «Бухгалтерский учет»,  «Корпоративные финансы», «Анализ финансовой 

отчетности».  
 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 
  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  
Очная  Заочная  

семестр курс 
7 5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36 12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18 4 
лабораторные  работы    
практические занятия 18 18 8 
семинарские занятия    
2.Самостоятельная работа:    
в семестре  36 36 56 
в сессию - - 4 
Вид промежуточной 

аттестации 
зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  72 72 72 

зачетных единиц 2 2 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - обеспечение теоретической подготовки и практических 

навыков в области маркетинга, как одной из основных функций управления организацией 

на основе знаний рыночных процессов с применением современных информационных 

технологий и компьютерной техники. 
Достижение данной  цели предполагает постановку и решение следующих задач:  

- определить роль маркетинга в экономическом развитии организации; 
- понять сущность маркетинга, его цели, принципы и функции; 
- сформировать комплекс знаний в области управления конкурентоспособностью 

нового продукта предприятия в целом; 
- научиться производить комплексное исследование товарного рынка; 
- уметь использовать маркетинговый инструментарий в практической деятельности. 

 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции:  
ОК-3- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 
          Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 
 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен: 

Знать: 
- сущность, функции маркетинга и направления его использования в условиях рыночной 

экономики; 
- организацию служб маркетинга на фирмах; 
- роль маркетинга в управлении фирмой; 
- принципы сегментации и выбора целевых рыночных сегментов или ниш; 
- о необходимости маркетинговых исследований для информационного обеспечения 

управления фирмой с целью доведения параметров товара до уровня требований 

потенциальных покупателей целевого рынка и создания должной степени его 

конкурентоспособности; 
- основные направления в технологии маркетинга как совокупности мер по активному 

воздействию на рынок, с одной стороны, и приспособлении характеристик товара, 

ценовой и сбытовой стратегий, рекламной кампании к требованиям и условиям целевого 

рынка - с другой; 
- задачи управления персоналом в связи с маркетинговой деятельностью. 

Уметь: 
- профессионально вести маркетинговую работу; 
- готовить предложения по товарной политике на основе сопоставительного анализа 

параметров конкурентоспособности товара; 
- практически использовать средства организационной и вычислительной техники для  

 



проведения маркетинговых исследований, анализа конкурентоспособности и жизненного 

цикла товара, разработки маркетинговых программ; 
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

Владеть: 
- навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и использования вторичной и 

первичной (оперативной) маркетинговой информации; 
- навыками кабинетных и полевых маркетинговых исследований 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Маркетинг» (Б1.В.ОД.17)  относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части структуры программы бакалавриата по направлению подготовки: 

38.03.01 «Экономика», профиль- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОПОП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Макроэкономика». «Мировая экономика и международные  экономические отношения». 

В свою очередь изучение дисциплины «Маркетинг» является необходимой основой для 

овладения знаниями по таким дисциплинам как «Международные стандарты финансовой 

отчѐтности», «Менеджмент», «Финансовый менеджмент». 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 
 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
 3   3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
 

72 
  

72 
   

14 
Аудиторные занятия:  лекции 36  36   6 

лабораторные  работы -  -   - 
практические занятия 36  36   8 

семинарские занятия -  -   - 
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  36  36   90 
в сессию -  -   4 
Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
 Зачет с 

оценкой 
  Зачет с 

оценкой  
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108  108   108 
зачетных единиц 3  3   3 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Корпоративные финансы» - формирование у студентов теоретических 
основ и практических навыков в области организации и управления финансами корпораций (орга-
низаций), разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений; усвое-
ние понятий, процессов и взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 
- освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих субъектов в 

современной экономике; 
- овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации отчетности; 
- овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в корпора-

ции (организации); 
- освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики корпорации; 
- освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами корпорации; 
- изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми результатами корпо-

рации (организации); 
- иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости корпора-

ции. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
В результате освоения обучающийся должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-
считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-5); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление фи-
нансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного само-
управления (ПК-21). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Корпоративные финансы» студенту позволит: 
Знать: 
основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных эконо-

мических дисциплин; 
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой корпорацией финан-

совой политики; 
действующие нормативные документы и методические материалы, регулирующие органи-

зацию и управление корпоративными финансами. 
Уметь: 
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показатели; 
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий (корпораций) различных форм собственности и использо-
вать полученные сведения для принятия управленческих решений; 
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осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в со-
ответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать получен-
ные выводы; 

оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные направления её оптими-
зации; 

оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестиционной 
деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные последствия. 

Владеть: 
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 
навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосрочного финансирования 

деятельности корпорации; 
современными эффективными подходами к управлению оборотным капиталом организа-

ции, оперативному управлению её денежными потоками; 
аналитическими приемами оценки экономической целесообразности краткосрочных финан-

совых решений в части управления оборотными активами и источниками их финансирования; 
навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления корпора-

тивными финансами, обеспечивающим устойчивое финансовое развитие компании. 
 

4. Дисциплина реализуется кафедрой экономической безопасности, финансов и аудита 
факультета экономики и менеджмента. 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.18. «Корпоративные финансы» является обязательной дисци-

плиной вариативной части структуры бакалавриата (Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в 5 семе-
стре. 

Изучение учебной дисциплины «Корпоративные финансы» базируется на сумме знаний, 
полученных студентами в ходе освоения дисциплин: «Финансы», «Микроэкономика», «Макроэко-
номика», «Финансы», «Бухгалтерский финансовый учет. 

В свою очередь материал дисциплины «Корпоративные финансы» является основой для 
изучения в дальнейшем таких специальных дисциплин, как «Налоги и налогообложение», «Финан-
совый менеджмент», «Комплексный анализ экономической деятельности», «Аудит». 

 
6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля. 

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

Виды учебной работы  
Всего  

5    4 

 1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

 
54    12 

Аудиторные занятия:  лекции  36    8 

лабораторные  работы       
практические занятия  18    4 

семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа, всего       
в семестре   54    123 
в сессию  36    9 
Вид промежуточной аттестации  Экз.    Экз. 

часов                                                  144    144 Общая трудо-
емкость                    Зачетных единиц  4    4 

 



 



1.Цели и задачи дисциплины. 
Реализация в дисциплине «Аудит» требований профессиональных характеристик и 

профессиональной подготовленности выпускника-бакалавра и целей основной 

образовательной программы должна учитывать следующее: профессиональная 

деятельность бакалавра осуществляется во всех сферах и отраслях АПК, других отраслях 

и направлена на профессиональное обслуживание функционирования соответствующих 

субъектов внешнего и внутреннего аудита, включает работу в экономических, 

маркетинговых и контрольно – аналитических, финансовых службах организаций 

различных отраслей и форм собственности, в сельскохозяйственных и других 

организациях, финансовых, страховых и кредитных учреждениях, в государственных 

органах контроля федерального, регионального и муниципального уровня, ведение 

научных исследование. 
Бакалавр должен быть подготовлен к выполнению следующих видов и задач 

профессиональной деятельности: 
- учетно-информационной; 
- контрольно-аналитической; 
- расчетно-экономической; 
- организационно-управленческой; 
- научно-исследовательской. 

В соответствии с этим бакалавр должен обладать следующими знаниями: 
- иметь системное представление о сущности, назначения и тенденциях развития 

российского и международного опыта практического аудита; 
- понимать экономическое содержание объектов практического аудита, его формы, 

виды и типы, методические приемы и технические способы  осуществления в 

хозяйственной практике экономических субъектов; 
- знать основы планирования и программирования аудита, методы проведения 

практического аудита различных объектов контроля, получения аудиторских 

доказательств, обобщения и оформления результатов аудита; 
- обладать базовыми знаниями в области экономических, юридических и других 

наук; 
 - владение методами анализа, исследования явлений и моделирование процессов; 
 - иметь знания по использованию ПК, информационным системам и технологиям; 
 - получать, систематизировать, обобщать, обрабатывать информацию и делать 

выводы; 
 - быть ответственным, готовность к исполнительности, целеустремленности, 

организованным действиям и проявлять самостоятельность; 
 - использовать системный подход, владеть русскими и иностранными языками; 
 - синтезировать, сопоставлять и сравнивать факты и события, обосновывать 

выводы и принимать решения; 
 - планировать, программировать и организовывать аудит и аудиторскую 

деятельность; 
 - способность вести исследование тенденций развития объектов, систем, явлений; 
 - готовность к применению теоретических знаний и методов в практической 

деятельности; 
 - владеть методами прогнозирования процессов, оценки объектов исследования 

(контроля, учета, анализа и т.д.) и управления ими; 
  - способность документировать результаты профессиональной деятельности, 

выполнять проекты и управлять ими. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 



 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. (ОПК-2); 
  Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы.(ОПК-3). 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 Способность  собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
 Способность  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 
 Способность применять нормы регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-
22); 

 Способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений ( ПК-23). 
3. Перечень планируемых результатов обучения 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь представление об 

экономическом содержании и сущности аудита как одного из видов экономического 

контроля, а также: 
Знать: 
 Систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 
 Методологию, методику и организацию аудита; 
 Методики планирования, составления программ и проведения аудиторских процедур; 
 Порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 
 Права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских 

организаций в осуществлении аудита; 
 Уметь: 
 Планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности; 
 Разрабатывать программы аудиторских проверок; 
 Обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 
 Разработать рекомендации руководству экономического субъекта по результатам 

аудиторской проверки; 
 Организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на 

предприятии; 
 Использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего 

контроля учета и управления предпринимательской деятельностью; 
Владеть: 

методиками расчета уровня существенности. 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Аудит» реализуется на кафедре экономической безопасности, 

финансов и аудита. 



5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.19 «Аудит» является обязательной дисциплиной 

вариативной части структуры программы бакалавриата (Б1.В.ОД). Дисциплина 

осваивается в седьмом семестре. 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Аудит» являются: экономическая теория; информатика; информационные технологии и 

системы в экономике; бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет; финансы; 

деньги, кредит, банки; экономический анализ; экономика организаций; рынок ценных 

бумаг. 
 Курс «Аудит» является основополагающим для изучения следующих дисциплин: 

контроль и ревизия; анализ финансовой отчетности; финансовый менеджмент.  
6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы 

 
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
 7   4 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
  72   22 

Аудиторные занятия:  лекции   36   8 
лабораторные  работы       
практические занятия   36   14 

семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа, всего   72   122 
в семестре    36   113 
в сессию   36   9 
Вид промежуточной аттестации   Курс.раб., 

экзамен 
  Курс.раб., 

экзамен 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                    144   144 
Зачетных единиц   4   4 

 



 
 



1.Цели и задачи дисциплины. 
Реализация в дисциплине «Контроль и ревизия» требований профессиональных 

характеристик и профессиональной подготовленности выпускника-бакалавра и целей 

основной образовательной программы должна учитывать следующее: профессиональная 

деятельность бакалавра осуществляется во всех сферах и отраслях АПК, других отраслях 

и направлена на профессиональное обслуживание функционирования соответствующих 

субъектов внешнего и внутреннего контроля, включает работу в экономических, 

маркетинговых и контрольно – аналитических, финансовых службах организаций 

различных отраслей и форм собственности, в сельскохозяйственных и других 

организациях, финансовых, страховых и кредитных учреждениях, в государственных 

органах контроля федерального, регионального и муниципального уровня, ведение 

научных исследование. 
Бакалавр должен быть подготовлен к выполнению следующих видов и задач 

профессиональной деятельности: 
- учетно-информационной; 
- контрольно-аналитической; 
- расчетно-экономической; 
- организационно-управленческой; 
- научно-исследовательской. 

В соответствии с этим бакалавр должен обладать следующими знаниями: 
- иметь системное представление о сущности, назначения и тенденциях развития 

российского и международного опыта практического контроля и ревизии; 
- понимать экономическое содержание объектов практического контроля и 

ревизии, его формы, виды и типы, методические приемы и технические способы  

осуществления в хозяйственной практике экономических субъектов; 
- знать основы планирования и программирования экономического контроля, 

методы проведения практической ревизии различных объектов контроля, получения 

доказательств, обобщения и оформления результатов проверки; 
- обладать базовыми знаниями в области экономических, юридических и других 

наук; 
 - владение методами анализа, исследования явлений и моделирование процессов; 
 - иметь знания по использованию ПК, информационным системам и технологиям; 
 - получать, систематизировать, обобщать, обрабатывать информацию и делать 

выводы; 
 - быть ответственным, готовность к исполнительности, целеустремленности, 

организованным действиям и проявлять самостоятельность; 
 - использовать системный подход, владеть русскими и иностранными языками; 
 - синтезировать, сопоставлять и сравнивать факты и события, обосновывать 

выводы и принимать решения; 
 - планировать, программировать и организовывать контрольно-ревизионную 

деятельность, обобщения и оформления результатов контроля; 
 - способность вести исследование тенденций развития объектов, систем, явлений; 
 - готовность к применению теоретических знаний и методов в практической 

деятельности; 
 - владеть методами прогнозирования процессов, оценки объектов исследования 

(контроля, учета, анализа и т.д.) и управления ими; 
 - способность документировать результаты профессиональной деятельности, 

выполнять проекты и управлять ими. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 



 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы  (ОПК-3) 
     профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность  собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   (ПК-1); 
 способность  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

для принятия управленческих решений (ПК-5); 
 способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23) 
3. Перечень планируемых результатов обучения 

В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь представление об 

экономическом содержании и сущности контроля как одного из видов экономической 

деятельности, а также: 
Знать: 
 Систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 
 Методологию, методику и организацию аудита; 
 Методики планирования, составления программ и проведения аудиторских процедур; 
 Порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 
 Права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских 

организаций в осуществлении аудита; 
 Уметь: 
 Планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности; 
 Разрабатывать программы аудиторских проверок; 
 Обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 
 Разработать рекомендации руководству экономического субъекта по результатам 

аудиторской проверки; 
 Организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на 

предприятии; 
 Использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего 

контроля учета и управления предпринимательской деятельностью; 
Владеть: 

методиками расчета уровня существенности. 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Контроль и ревизия» реализуется на кафедре экономической 

безопасности, финансов и аудита. 
5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.20 «Контроль и ревизия» является обязательной 

дисциплиной вариативной части структуры программы бакалавриата (Б1.В.ОД). 

Дисциплина осваивается в седьмом семестре. 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Контроль и ревизия» являются: экономическая теория; информатика; информационные 

технологии и системы в экономике; бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет; 

финансы; деньги, кредит, банки; экономический анализ; экономика организаций; рынок 

ценных бумаг. 



 Курс «Контроль и ревизия» является основополагающим для изучения следующих 

дисциплин: контроль и ревизия; анализ финансовой отчетности; налоги и 

налогообложение; финансовый менеджмент.  
6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

 

Виды учебной работы 

 
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  
семестр семестр курс 
7    4 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
 36    12 

Аудиторные занятия:  лекции  18    4 
лабораторные  работы       
практические занятия  18    8 
семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа, всего  36    60 
в семестре   36    56 
в сессию  -    4 
Вид промежуточной аттестации  Зачет      Зачет   
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                   72    72 
Зачетных единиц  2    2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

 1.1. Цели и задачи дисциплины 
Целью физического воспитания студентов вузов является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 
- 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 здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 
- 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. 
- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 
 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
компетенций: 

 
ОК -8 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать: Научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни 

    Уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни 

     Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности 

  

 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 
Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной базовой 

части основной образовательной программы  
«Физическое воспитание» по всем направлениям и профилям 

подготовки. Полученные знания закладывают представления о структуре 

физкультурно – спортивной деятельности, об основных закономерностях 

физического развития человека, механизмах физиологических процессов 

организма. Знание основ рекреационной физической культуры дает 

возможность грамотно организовать учебный и трудовой процесс, 

поддерживать высокий уровень физических кондиций и работоспособность. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной 

работы 
 

Всего  
Распределение часов по формам обучения  

                                        
Очная  

 
Заочная 

семестр Курс 

I II II IV V VI I II III IV V VI 

1. 1.Контактная 

работа 
 

      
      

Аудиторные 

занятия:  лекции           
   

лабораторные  

работы 
             

Элективные 

курсы  
        162 166    

(практические 

занятия) 
             

семинарские 

занятия           
   

2.Самостоятельна

я работа, всего         158 162 
   

в семестре               
в сессию         4 4    

Подготовка к 

зачету 
             

Вид 

промежуточной 

аттестации   

      

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

   
Общая 

трудое

мкость                     

часов                                                          162 166    
ЗЕ         4,5 4,6    

 
 

 

 

 

 
 



 



Введение 
Деловая деятельность сопровождается решением множества 

этических по своему характеру вопросов, которые не рассматриваются и не 

могут быть решены средствами универсальной этики. 
Деловая этика изучает профессиональную мораль, конкретизацию 

общих нравственных принципов норм и социально приемлемых способов 

поведения применительно к особенностям того или иного вида 

профессиональной деятельности. Другими словами этика деловых 

отношений изучает: этическую оценку внутренней и внешней политики 

организации, моральные принципы членов организации, моральный климат в 

организации, нормы делового этикета. 
Деловая этика возникла в составе профессиональной этики, 

появившейся в связи с общественным разделением труда, положившим 

начало профессиональному обособлению социальных групп. С образованием 

профессиональных групп возникла социальная потребность в регулировании 

мнений людей внутри данных групп. Первоначально это был небольшой круг 

профессий, которые в процессе дальнейшей специализации труда все больше 

дифференцировались, в результате чего возникали все новые и новые 

профессии. 
В зависимости от конкретных исторических условий на первый план 

выдвигалась та или иная сторона профессиональной деятельности. 
Таким образом, как только профессиональные отношения приобрели 

качественную устойчивость, это привело к формированию особых 

нравственных установок, соответствующих характеру труда, т. е. к 

возникновению профессиональной морали и ее норм, отражающих 

практическую целесообразность определенных форм взаимоотношений как 

между членами профессиональной группы, так и самой группой с 

обществом. 
 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Деловая этика - это дисциплина, изучающая проверенные практикой, 

общепринятые нормы, приемы и правила общения с различными людьми 

(группами людей) и на различных уровнях, подходы, принципы и методы 

налаживания деловых контактов, построения деловых отношений, 

позволяющих избегать конфликтных ситуаций, достойно выходить из 

конфликта, уверенно вести себя в новой обстановке, ладить с различными 

категориями людей, владеть современным деловым языком, быть вежливым, 

воспитанным человеком, формировать благоприятный имидж в условиях 

динамично меняющейся среды. 
Цель: обучение студентов основам эффективного делового общения в 

различных ситуациях. 
Задачи, решаемые при изучении дисциплины: 
- приобретение теоретических знаний о психологических и этических 

личностных качествах людей, о нравственных требованиях к 

взаимоотношениям деловых людей; 



- вооружение знаниями современных технологических, этических и 

психологических требований к основным формам делового общения; 
- обучение моральным принципам, нормам и правилам этикета; 
- овладение навыками применения различных правил и приемов 

эффективного общения. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Организация производства и предпринимательство в АПК». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
 ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические и конфессиональные и культурные 

различия; 
 ПК-9 – способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
■ моральные принципы, нормы и правила этикета; 
■ нравственные требования к взаимоотношениям деловых людей; 
■ современные технологические, этические и психологические 

требования к основным формам делового общения; 
■ различные технологии, правила и приемы эффективного общения; 
■ основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 
уметь: 
■ распознавать различные типы личностей в коллективе и использовать 

соответствующие им приемы общения; 
■ анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 
■ диагностировать этические проблемы в организации и применять    

основные модели принятия этичных управленческих решений; 
■ организовывать переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств коммуникации; 
■ применять различные правила и приемы эффективного общения. 
владеть: 
■ навыками делового общения и высокой культурой взаимоотношений 

с коллегами, деловыми партнерами (клиентами, посетителями). 
■ навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении; 
■ навыками извлечения необходимой информации в процессе 

общения; 
■ различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 
■ навыками деловых коммуникаций; 
■ методами формирования и поддержания этичного климата в 



организации. 
 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
«Деловая этика» Б1.В.ДВ.4 является дисциплиной по выбору студентов 

и входит в вариативную часть блока 1  по направлению подготовки 

бакалавров «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет», анализ и аудит. 
При освоении дисциплины необходимо знание таких дисциплин, как: 

иностранный язык, история, философия, культурология, правоведение, а так 

же последующих дисциплин: микро- и макроэкономика, налоги и 

налогообложение, нормативно-правовое регулирование бухгалтерской 

деятельности, ценообразование, региональная экономика и т.д. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ) или 108 часов (ч). 
Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная 

Семестр-1 
Курс-1 

Курс-2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 

лабораторные  работы - - 
практические занятия 36 8 

2.Самостоятельная работа, всего 90 132 
в семестре  54 123 
в сессию 36 9 
Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – изучение теоретических основ и приобретение опре-

деленных практических навыков в сфере делового общения, соответствующих современ-

ным требованиям экономики и рынка труда. 
Задачи дисциплины: 
 формирование у студентов этических основ делового общения (деловой этики) 

и деловой культуры;  
 изучение психологии делового общения и совершенствование умений преодо-

левать коммуникативные барьеры; 
 изучение теории и практики проведения деловых переговоров, совещаний, 

официальных приемов, пресс-конференций и использования при этом техники аргумента-

ции и современных средств общения; 
 приобретение навыков предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций;  
 изучение основных правил ведения деловой переписки и работы с документа-

ми в процессе осуществления делового общения. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями: 
общекультурными: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4; 
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия ОК-5; 
профессиональными: 

 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий ПК-11. 

Перечень планируемых результатов обучения. 
В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 
 теоретические основы делового общения;  
 историю становления и развития науки деловое общение; 
 область применения знаний, приобретенных в процессе изучения делового общения; 
 основные приемы и методы, психологические особенности делового общения;  

Уметь:  
 организовывать и вести деловые беседы, переговоры, совещания, деловую пере-

писку; осуществлять публичные выступления. 
 пользоваться приемами применения этических норм и принципов современного 

делового общения в разрешении конфликтных ситуаций; 
 формировать положительный вербальный имидж, анализировать и проектировать 

межличностные, групповые и организационных коммуникации; 
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 логически верно, аргументировано и ясно строить письменную и устную речь, 

убеждать собеседников и отстаивать свою позицию; 
 применять на практике теоретические знания по проведению деловых переговоров, 

разрешению и предупреждению конфликтов в трудовых коллективах, оформлению 

деловой документации; 
 организовывать и координировать работу в сфере деловых коммуникаций и т.д.; 
Владеть: 
 практическими навыками управления процессами деловой коммуникации;  
 навыками убеждения и активного слушания для достижения поставленных целей и 

задач. 
 навыками делового общения, техникой аргументации, вербальными и невербаль-

ными способами воздействия на собеседника, оппонента; 
 методиками убеждения и влияния, навыками ведения деловых переговоров, дело-

вых собраний;   
 навыками формирования благоприятной деловой атмосферы психологического 

микроклимата в трудовом коллективе; 
 методиками анализа межличностных, групповых и организационных коммуника-

ций; навыками проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деловое общение» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к дисциплинам по выбору  

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  (про-

филь  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). 
Дисциплины, необходимые для освоения данной дисциплины: «История», «Куль-

турология», «Русский язык и культура речи». Для следующих дисциплин дисциплина 

«Деловое общение» является предшествующей: «Менеджмент», «Маркетинг». 
 
3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам  

обучения 
Очная  Заочная 

семестр курс 
1 2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 54 12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18 4 
лабораторные  работы    
практические занятия 36 36 8 
семинарские занятия    
2.Самостоятельная работа:    
в семестре  54 54 123 
в сессию 36 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 
Общая трудо-

емкость                     
часов                                                  144 144 144 

зачетных единиц 4 4 4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 
 

Основные модели бухгалтерского учета в зарубежных странах– это 

область специальных экономических знаний, имеющих в современном 

обществе важное прикладное значение, и имеет связь с большинством 

дисциплин, как общеобразовательных, так и специальных. Программа 

предполагает предварительное изучение таких дисциплин как: бухгалтерский 

учет (теория), бухгалтерский (финансовый) учет, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, налоги и налогообложение, страхование, теория экономического 

анализа. “Основные модели бухгалтерского учета в зарубежных странах ” 

является предшествующей дисциплиной для изучения международных 

стандартов финансовой отчетности, комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности, международных стандартов аудита.  

Преподавание дисциплины "Основные модели бухгалтерского учета в 

зарубежных странах" строится исходя из требуемого уровня базовой 

подготовки экономистов в области бухгалтерского учета и аудита. Конечная 

цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний по организации бухгалтерского учета и 

принципам формирования отчетной информации для различных 

пользователей в системе национальных стандартов бухгалтерского учета и 

систем бухгалтерского учета, а также по направлениям дальнейшей 

интеграции учетных систем. Дисциплина "Основные модели бухгалтерского 

учета в зарубежных странах" занимает одно из ведущих мест среди 

фундаментальных дисциплин. Полученные студентами знания являются 

базой для последующего самостоятельного изучения зарубежного 

бухгалтерского учета, отчетности. Дисциплина “Основные модели 

бухгалтерского учета в зарубежных странах ” предусматривает решение 

следующих задач:  

– получение системы знаний о существующих моделях бухгалтерского 

учета за рубежом;  



– получение системы знаний о существующих моделях анализа за 

рубежом;  

– изучить существующие методики анализа отчетности зарубежных 

стран и научиться выбрать наиболее оптимальную из них. 

В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования реализация изучения 

модульной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленность подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» должна формировать следующие компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК -7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках.  

Для достижения поставленной цели студенты должны  

Знать: 

 – общие принципы и особенности ведения бухгалтерского учета за 

рубежом, 

 – различные классификации моделей и систем бухгалтерского учета,  

– основные подходы и учетную практику в странах с англо-

мериканской, немецкой и французской системам учета,  

– подходы к проведению экономического анализа и порядку расчета 

основных аналитических показателей.  

Уметь: 



 – использовать систему знаний о существующих моделях учета с 

целью обоснования их отнесения к определенной системе для дальнейшего 

анализа аналитических показателей;  

– интерпретировать аналитические показатели, используемые в 

учетных моделях за рубежом.  

Владеть:  

– навыками исследования ключевых показателей по зарубежным моде- 

лям  Дюпона, Альтмана и др.; 

 – приѐмами и технологией обобщения информации в рамках англо- 

американской, континентальной, британо-американской, интернациональной 

и исламской систем бухгалтерского учета в зарубежных странах;  

– методами и методикой раскрытия информации в отчѐтности 

организаций зарубежных стран. 

Для освоения курса необходимо изучить теоретические основы 

дисциплины «Основные модели бухгалтерского учета в зарубежных 

странах», выполнить задания, которые предлагаются студентам по темам и в 

сроки, установленной рабочей программой и графиком учебного процесса, 

ответить на контрольные вопросы каждой темы. Для получения 

положительного результата при изучении дисциплины «Основные модели 

бухгалтерского учета в зарубежных странах» необходимо выполнить курса 

весь комплекс требований. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1  «Основные модели бухгалтерского учета в 

зарубежных странах»  является дисциплиной по выбору вариативной части 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Дисциплина «Основные модели бухгалтерского учета в зарубежных 

странах» занимает одно из ведущих мест среди фундаментальных 

дисциплин. Полученные студентами знания являются базой для 

последующего самостоятельного изучения зарубежного бухгалтерского 

учета, отчетности и экономического анализа. 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам 

обучения  
Очная  Очная-

заочная   
Заочная  

семестр семестр курс 
5    4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    8 

Аудиторные занятия:         

лекции 18 18    4 

лабораторные  работы - -    - 
практические занятия 18 18    4 

семинарские занятия - -    - 
2.Самостоятельная работа,        
в семестре  36 36    60 
в сессию (контроль)      4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  72 72    72 
Зачетных единиц 2 2    2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
Целью преподавания дисциплины является: 

• формирование знаний о важнейших этапах становления бухгалтерской 

науки, а также развития отечественной и зарубежной учетной практики. 
Задачами изучения дисциплины: 

•  получение студентами теоретических знаний, касающихся основных 

этапов развития бухгалтерского учета в России и зарубежных странах, а 

также особенностей национального счетоводства в разных странах мира;  
•  приобретение студентами знаний базовых законов развития 

экономической истории и бухгалтерского учета;  
•  выработка навыков самостоятельного, творческого использования 

приобретенных теоретических знаний и концептуальных понятий для 

практического применения в деятельности экономиста профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
-способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- понятийный аппарат дисциплины и значение ключевых терминов;  
- исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития 

учетных записей, исторические и теоретические аспекты основополагающих 

концепций бухгалтерского учета, современные тенденции развития учета, 

классическую процедуру бухгалтерского учета; 
- принципы формирования и методические особенности 

бухгалтерского учета, основные этапы эволюции применяемых методов и 

формирования категорий; имеющиеся связи и разрывы в процессе развития 

бухгалтерского учета как науки. 
 
Уметь: 
 - раскрывать историю проблем и решений, смену общих концепций 

учета, динамику протекающих процессов, их закономерности;  
- использовать методологию бухгалтерского учета для 

информационного обеспечения принимаемых решений;  



- применять современный инструментарий научного исследования для 

решения содержательных экономических задач. 
 
Владеть:  
- навыками мышления для выработки системного взгляда на проблемы 

развития; 
- методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 
- приемами и техникой научного предвидения. 
 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
 
Дисциплина «История бухгалтерского учета» является дисциплиной  

по выбору вариативной части дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана подготовки бакалавров направления «Экономика», профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина «История бухгалтерского учета» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами в ходе изучения таких экономических 

дисциплин как: «Философия», «История», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Ведение в профиль и социальная адаптация личности», 
«Бухгалтерский учет».  

Курс «История бухгалтерского учета» призван обеспечить успешное 
изучение дисциплин цикла, связанных с бухгалтерским учетом, финансовой 

отчетностью и аудитом.  
Данный курс является предшествующим для изучения дисциплин: 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерское дело», 
«Аудит», «Международные стандарты финансовой отчетности», «Учет и 

аудит ВЭД»  и др.  
Указанные связи дают студентам системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности экономиста профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  
Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр 6 семестр курс 4 
1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 
36   8 

Аудиторные занятия:  лекции 18   4 
лабораторные  работы -   - 
практические (семинарские) 
занятия 

18   4 

2.Самостоятельная работа, 

всего 
36   64 

в семестре  36   60 
в сессию -   4 
Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет    Зачет  

Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  72   72 
Зачетных 

единиц 
2   2 

 



 



   

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Ценообразование» Б1.В.ДВ.3.1 имеет целью подготовить 

студентов к самостоятельной постановке и осмысленному решению задач в 

области ценообразования, стоящих перед экономикой страны, отраслями АПК 

и конкретными организациями. Она включает теоретические основы и 

методологию ценообразования, а также практику формирования цен в 

отраслях АПК. 

Задачи дисциплины: расширить теоретические знания студентов о 

системе цен; познакомить их с методами ценообразования, нормативно-

правовой базой применения и контроля цен; сформировать практические 

навыки решения прикладных задач в области ценообразования в аграрном 

секторе экономики. 

 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Ценообразование» направлен на 
формирование следующих компетенций выпускника, освоившего программу 
бакалавриата: 

 
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 
 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 



 
Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 В процессе изучения дисциплины «Ценообразование» студент должен: 

 
Знать: 
 теоретические основы ценообразования, 
 основные законодательные и нормативные акты в области 

ценообразования, 
 содержание основных методов ценообразования, 
 характеристики ценообразования на агропродовольственных рынках, 
 закономерности формирования стратегии и тактики 

ценообразования, 
 опыт зарубежных и отечественных фирм в области ценообразования. 
 
Уметь: 
 проводить исследование рынка с целью оценки реакции 

покупателей на цены, их изменение, выделять основные ценообразующие 

факторы, 
 определять ценовую политику организации, 
 правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для 

внутренних и международных рынков. 
 
Владеть: 
 навыками применения известных методов ценообразования, 
 навыками оценки эластичности спроса, 
 навыками осуществления анализа безубыточности ценовых 

решений. 
 

 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
 

1. Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.3.1) "Ценообразование" является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ДВ.3.1). Дисциплина осваивается в третьем семестре. 

2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

- обладать способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 



- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

3.Дисциплина «Ценообразование» является предшествующей для 

следующих дисциплин: статистика; деньги, кредит, банки; маркетинг; 

экономика организации. 

 
3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
3    3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 54    12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    4 

лабораторные  работы - -    - 
практические занятия 36 36    8 

семинарские занятия - -    - 
2.Самостоятельная работа, всего       
в семестре  54 54    92 
в сессию - -    4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108 108    108 
Зачетных единиц 3 3    3 

 
 

 



 



 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является освоение студентами современных 

методических подходов к формированию и функционированию 

региональной структуры государства; приобретение навыков прогнозно-

аналитической и организационно-управленческой деятельности в регионах 

разных уровней в условиях рыночной экономики. 

Задачами дисциплины «Региональная экономика» являются: 

- обеспечить знание студентами региональных особенностей 

ресурсного потенциала, населения и хозяйственной деятельности; 

- ознакомить студентов с классическими и современными теориями 

региональной экономики; 

- выработать у студентов навыки анализа экономического потенциала 

регионов и проведения мониторинга социально-экономического положения; 

- обеспечить изучение студентами теоретических основ региональной 

политики, механизмы региональной политики, применяемые в разных 

странах.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Региональная экономика» направлен 

на формирование следующих компетенций выпускника, освоившего 

программу бакалавриата: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 



 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины «Региональная экономика» студент 

должен: 

Знать: 

- основы теории в области региональной экономики; 

- состав и структуру регионов РФ, тенденции еѐ изменения; 

- региональные различия в экономике и социальном развитии регионов; 

- состав и методы анализа показателей развития регионов.  

Уметь: 

- анализировать доступную информацию о социальном и экономическом 

положении регионов;  

- определять проблемы регионального развития; 

- прогнозировать отдельные аспекты развития регионов на ближайшую 

перспективу; 

- предлагать меры по совершенствованию региональной политики и 

управления региональной экономикой. 

Владеть: 

- навыками работы с картографическим материалом; «читать» и составлять 

социально-экономические карты; 

- навыками расчета показателей экономического и социального положения 

регионов. 

 

 

 



 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
 

1. Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.3.2)  «Региональная экономика» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в третьем семестре. 

2. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 

ходе освоения таких дисциплин как экономическая теория, статистика. В 

свою очередь, изучение дисциплины «Региональная экономика» является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как: 

статистика; деньги, кредит, банки; маркетинг; экономика организации. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-
заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 
3    3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 54    12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    4 

лабораторные  работы - -    - 
практические занятия 36 36    8 

семинарские занятия - -    - 
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  54 54    92 
в сессию (контроль) - -    4 
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет    Зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108 108    108 
Зачетных единиц 3 3    3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Учебная дисциплина «Концепции и анализ денежных потоков» 

предназначена для студентов, обучающихся по специальности 38.03.01  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Целью дисциплины «Концепции и 

анализ денежных потоков» является подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области финансового анализа, владеющих навыками 

составления финансовой отчетности о движении денежных средств, анализа 

и планирования денежных потоков. 

Задачами дисциплины «Концепции и анализ денежных потоков» 

являются углубленное изучение методических подходов к анализу денежных 

потоков, формирования у студентов навыков экономической интерпретации 

показателей оценки денежных потоков, а также логики принятия 

управленческих решений, обеспечивающих их эффективное 

функционирование. 

2.        Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Концепции и анализ денежных потоков» 

Полное освоение ОПОП направления подготовки бакалавров 38.03.01 

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

бакалавру кроме общих требований к образованности обладать следующими 

компетенциями: 

а) общепрофессиональными (ОПК)  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

б) профессиональными (ПК):  

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

 

В результате изучения дисциплины «Концепции и анализ денежных 

потоков» студент должен:  

 знать: 

- понятийный аппарат, используемый в целях проведения 

анализа; 

- порядок составления и представления финансовой 

(бухгалтерской) отчетности о движении денежных средств; 

- направления анализа денежных потоков; 

- возможности использования результатов анализа в управлении 

финансово-хозяйственной деятельностью организации. 

 

уметь: 

- читать финансовую (бухгалтерскую) отчетность о денежных 

потоках, оценить ее информативность; 

- самостоятельно составлять аналитические отчетные формы; 

- выявлять в ходе проведения анализа пути оптимизации 

денежных потоков; 



- формулировать выводы и рекомендации для функциональных 

структур управления. 

-     иметь представление  о работе аналитической службы предприятия и 

конкретном применении методов и приемов экономического анализа при 

рассмотрении различных сторон деятельности предприятия. 

-   обладать  навыками   самостоятельного проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм, определения тенденций развития 

хозяйствующих субъектов, проведения анализа бюджетов (смет), 

обоснования потребности и выбора источников финансирования, выбора 

объектов финансовых инвестиций, определения степени 

конкурентоспособности и осуществления мониторинга финансового 

состояния предприятий. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Концепции и анализ денежных 

потоков» является дисциплиной по выбору вариативной части структуры 

программы бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в шестом 

семестре. 

Дисциплина «Концепции и анализ денежных потоков» является 

логическим продолжением таких учебных курсов, как «Финансовый менедж-

мент», «Анализ финансовой отчетности». Кроме того, учебный материал 

дисциплины имеет тесную связь со многими дисциплинами, изучаемыми в 

рамках специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: «Финансовая 

отчетность», «Международные стандарты финансовой отчетности». Она 

опирается и на другие вопросы экономических знаний. При этом курс 

«Концепции и анализ денежных потоков» обладает своей спецификой, 

которая определяется особым характером подвергаемых анализу 

экономических явлений. 



Теоретическими и научными основами дисциплины выступают работы 

ведущих экономистов по вопросам проведения анализа денежных потоков, 

нормативные документы. Основу изучения материала составляют лекции и 

практические занятия, которые способствуют овладению знаниями 

студентами. Основные концепции анализа, история и перспективы развития 

экономического анализа деятельности предприятий в условиях укрепления 

рыночных отношений и реформирования бухгалтерского учета. 

 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
 
 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Виды учебной работы  

Всего 
Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 
 6   4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36  36   8 

Аудиторные занятия:  лекции 18  18   4 
лабораторные  работы -  -   - 
практические занятия 18  18   4 
семинарские занятия -  -   - 

2.Самостоятельная работа:       
в семестре 36  36   60 
в сессию  (контроль) -  -   4 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   зачет 
Общая 

трудоемкость 
часов 72  72   72 

Зачетных единиц 2  2   2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у слушателей 

аналитического творческого мышления путем освоения методологических 

основ и приобретения практических навыков анализа финансово-

хозяйственной деятельности производственных систем, необходимых в 

практической работе. В процессе обучения слушатели должны научиться 

понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, уметь их детализировать, систематизировать и 

моделировать, определять влияние факторов, комплексно оценивать 

достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, 

умений, навыков в результате освоения курса. 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ВО по вопросам: 

 повышения научно – экономической обоснованности планов 

производственно – финансовой деятельности организаций АПК, 

производственных планов и заданий внутрихозяйственным подразделениям; 

 объективного и всестороннего исследования выполнения плана 

производственно – финансовой деятельности организаций АПК; 

 определения экономической эффективности использования 

трудовых, материальных, земельных и финансовых ресурсов; 

 оценки конечных финансовых результатов деятельности 

организаций АПК; 



 подготовки аналитических материалов (предложений) для принятия 

оптимальных управленческих решений по практической реализации 

выявленных резервов. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 а) общепрофессиональными (ОПК)  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 б) профессиональными (ПК):  

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные направления и последовательность выполнения процедур 

инвестиционного анализа; 

– особенности анализа различных видов реальных инвестиционных 

проектов – взаимоисключающих, дополняющих, инвестиционных программ 

и т.д.; 

– основные методы предотвращения и снижения рисков финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 



– основные проявления влияния внешних факторов на оценку и отбор 

инвестиционных проектов для реализации; 

Уметь: 

 - анализировать различные источники информации о работе 

предприятия; 

 - разрабатывать и внедрять современные программы, технологии 

проведения экономического анализа; 

 - разрабатывать критерии результативных показателей и оценка их 

изменения; 

 - разрабатывать и внедрять программы проведения экономического 

анализа; 

 - выявлять потребности в обучении и развитии персонала, 

занимающихся проведением инвестиционного анализа, разрабатывать 

программы обучения,  развития и перспектив их роста. 

Владеть:  

   - современными  методами  сбора, обработки  экономических  

показателей о работе предприятия; 

   - современной методикой построения экономических моделей;  

 - современными методами и техническими приѐмами экономического 

анализа на основе  стандартных и нестандартных моделей;  

 - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Инвестиционный анализ» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в шестом семестре. 

Данная дисциплина связана с такими дисциплинами, как макро- и 

микроэкономика, бухгалтерский учет, теория экономического анализа, 



финансы, организация производства, которые предшествуют данной 

дисциплине. Для успешного освоения данной дисциплины требуется наличие 

соответствующего уровня знаний по соответствующим дисциплинам. В свою 

очередь, «Инвестиционный анализ» предшествует таким курсам, как 

финансовый менеджмент, управление, аудит, бухгалтерский финансовый 

учет. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа.  

 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  
Курс/семестр семестр курс 

3/6  4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36  36 - - 8 

Аудиторные занятия:  лекции 18  18 - - 4 
лабораторные  работы -  - - - - 
практические занятия 18  18 - - 4 
семинарские занятия -  - - - - 
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  36  36 - - 60 
в сессию (контроль) -  - - - 4 
Вид промежуточной аттестации зачет  зачет - - зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  72  72 - - 72 

Зачетных единиц 2  2 - - 2 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является овладение теоретическими знаниями, методологиче-
скими основами и практическими навыками проведения аудита по международным стандартам 
(далее по тексту – МСА). 

Задачи дисциплины: 
 приобретение новых, расширение и углубление имеющихся фундаментальных 

знаний студентами в области аудита в соответствии с МСА; 
 ознакомление студентов с основными понятиями МСА; 
 овладение навыками применения приемов и процедур подготовительного этапа, 

планирования, организации и проведения аудиторских проверок в соответствии с МСА; 
 овладение приемами обобщения результатов аудита и подготовки аудиторских 

заключений и других видов отчетов по международным стандартам аудита. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компе-
тенциями: 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач (ОПК-2); 
 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-1); 
 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- структуру и содержание международных стандартов аудита;  
- порядок разработки и применения в практике аудиторской деятельности международ-

ных стандартов аудита;  
- связь международных стандартов аудита с национальными документами, регулирую-

щими аудиторскую деятельность; 
- методику применения международных стандартов при разработке национальных и 

внутрифирменных стандартов;  
- процедуры аудита в соответствии с международными стандартами аудита;  
- порядок составления рабочей документации аудитора на основе международных стан-

дартов аудита;  
- способы сбора и источники данных для формирования мнения о достоверности бухгал-

терской (финансовой) отчетности организации согласно МСА 
- виды заключения по итогам проверки; 
уметь: 
- анализировать источники нормативно-правовой информации при проведении аудита; 
- использовать международные стандарты аудита при проведении аудиторских прове-

рок;  
- применять международные стандарты аудита для оценки качества аудиторских прове-

рок;  
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- собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, содержа-
щуюся в регистрах бухгалтерского и налогового учета и прочих источниках; 

- составлять рабочие документы аудитора в соответствии с международными стандарта-
ми аудита;  

- формулировать мнение о состоянии отчетности в соответствии с международными 
стандартами аудита; 

владеть: 
- информацией о системе нормативного регулирования аудита; 
- навыками самостоятельной работы в проведении аудиторских проверок в соответствии 

с международными стандартами аудита; 
- методиками аудиторских проверок, применяемыми в аудиторской практике;  
- навыками в составлении аудиторской документации; 
- представлением о порядке организации внутреннего контроля за выполнением требо-

ваний международных стандартов аудиторской деятельности. 
 
4. Дисциплина реализуется кафедрой экономической безопасности, финансов и ауди-

та факультета экономики и менеджмента. 
 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина Б1.В. ДВ.5.1 «Международные стандарты аудита» является дисцип-

линой по выбору вариативной части структуры бакалавриата (Б1.В. ДВ). Дисциплина осваива-
ется в 7 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимо знание положений дисциплин, «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Бух-
галтерский управленческий учет», «Корпоративные финансы», «Учет и аудит внешнеэкономи-
ческой деятельности», «Анализ финансовой отчетности».  

В свою очередь материал дисциплины «Международные стандарты аудита» является ос-
новой для изучения в дальнейшем таких специальных дисциплин, как «Бухгалтерская финансо-
вая отчетность», «Аудит», «Международные стандарты финансовой отчетности». 
 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля. 
Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

Виды учебной работы  
Всего  

7    5 

 1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

 54    16 

Аудиторные занятия:  лекции  18    6 

лабораторные  работы       
практические занятия  36    10 

семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа, всего  54    92 
в семестре   54    88 
в сессию  х    4 

Вид промежуточной аттестации  зачет    зачет 
часов                                                  108    108 Общая трудо-

емкость                 Зачетных единиц  3    3 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

 Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов твердых 
теоретических знаний и практических навыков по разработке и использованию внутренних 
стандартов аудита и возможности применения международного опыта стандартизации аудитор-
ской деятельности в РФ. 

В процессе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 
 - изучить место и роль внутренних (внутрифирменных) стандартов аудита в системе регу-

лирования аудиторской деятельности; 
 - изучить принципы разработки внутренних (внутрифирменных) стандартов аудита с уче-

том законодательства Российской Федерации, регулирующего аудиторскую деятельность; 
 - знать содержание внутренних стандартов российских профессиональных аудиторских 

объединений и внутрифирменных стандартов аудиторских организаций; 
 - научиться самостоятельно планировать и осуществлять процесс разработки внутрифир-

менных стандартов аудита; 
- получить систему знаний о принципах, изложенных в международных стандартах ауди-

та; 
- иметь представление о требованиях международной аудиторской общественности к ор-

ганизации и качеству аудиторских проверок; 
- изучить практику применения международных стандартов. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями: 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 
 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач (ОПК-2); 
 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

структуру и содержание внутрифирменных стандартов аудита;  
порядок разработки и применения в практике аудиторской деятельности внутрифирмен-

ных стандартов аудита;  
связь внутрифирменных и международных стандартов аудита с национальными доку-

ментами, регулирующими аудиторскую деятельность; 
методику применения международных и национальных стандартов при разработке  

внутрифирменных стандартов;  
процедуры аудита в соответствии с внутрифирменными стандартами аудита;  
порядок составления рабочей документации аудитора на основе внутрифирменных стан-

дартов аудита;  
виды заключения по итогам проверки; 
уметь: 
- анализировать источники нормативно-правовой информации при проведении аудита; 
- использовать внутрифирменные стандарты аудита при проведении аудиторских прове-

рок;  
- применять внутрифирменные стандарты аудита для оценки качества аудиторских про-

верок;  
- составлять рабочие документы аудитора в соответствии с внутрифирменными стандар-

тами аудита;  
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- формулировать мнение о состоянии отчетности в соответствии с внутрифирменными 
стандартами аудита; 

владеть: 
- информацией о системе нормативного регулирования аудита; 
- навыками самостоятельной работы в проведении аудиторских проверок и формирова-

нии внутренних стандартов; 
- методиками аудиторских проверок, применяемыми в аудиторской практике;  
- навыками в составлении аудиторской документации; 
- представлением о порядке организации, внутреннего контроля за выполнением требо-

ваний внутренних стандартов аудиторской организации. 
 

4. Дисциплина реализуется кафедрой экономической безопасности, финансов и ауди-
та факультета экономики и менеджмента. 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Внутрифирменные стандарты аудита» дисциплиной по 

выбору вариативной части структуры бакалавриата (Б1.В. ДВ). Дисциплина осваивается в 7 се-
местре. 

Для изучения дисциплины необходимо знание положений дисциплин, «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Бух-
галтерский управленческий учет», «Корпоративные финансы», «Учет и аудит внешнеэкономи-
ческой деятельности», «Анализ финансовой отчетности».  

В свою очередь материал дисциплины «Внутрифирменные стандарты аудита» является 
основой для изучения в дальнейшем таких специальных дисциплин, как «Бухгалтерская финан-
совая отчетность», «Аудит», «Международные стандарты финансовой отчетности». 
 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля. 
Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

Виды учебной работы  
Всего  

7    5 

 1. Контактная работа (по видам 
учебных занятий) 

 54    16 

Аудиторные занятия:  лекции  18    6 

лабораторные  работы       
практические занятия  36    10 

семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа, всего  54    92 
в семестре   54    88 
в сессию  х    4 

Вид промежуточной аттестации  зачет    зачет 
часов                                                  108    108 Общая трудо-

емкость                 Зачетных единиц  3    3 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 

Цель преподавания дисциплины: освоение нового класса программ – 
автоматизированных информационных систем управления бухгалтерским 

учетом.  
Задачи: 

 Изучить состав и структуру автоматизированных информационных 

систем (АИС) бухгалтерского учета. 
 Научиться ведению бухгалтерского учета на компьютере, с 

использованием АИС бухгалтерского учета. 
 Изучить особенности бухгалтерского учета в корпоративных 

информационных системах управления предприятием. 
 Получить практические навыки ведения автоматизированного 

бухгалтерского учета на базе использования современных и наиболее 

распространенных АИС бухгалтерского учета. 
 Освоить технологию выбора и внедрения АИС бухгалтерского учета на 

предприятии. 
Основу экономической информационной системы предприятия 

составляет бухгалтерская информационная система, где хронологически и 

систематически накапливаются и обрабатываются данные, связанные с 

учетом, контролем, планированием, анализом и регулированием. 

Информационная система бухгалтерского учета охватывает все структурные 

звенья предприятия, все деловые операции и подавляющую часть 

документооборота. Поэтому автоматизация бухгалтерского учета, так или 

иначе, автоматизирует частично или полностью проведение деловых 

операций. Сегодня трудно представить современного бухгалтера без 

персонального компьютера. Специалист должен уметь использовать все 

потенциальные возможности компьютера и программного обеспечения. 

Рабочее место современного бухгалтера представляет собой 

автоматизированное рабочее место (АРМ), оснащенное персональным 

компьютером и необходимым программным обеспечением. Помимо знания 

теории бухгалтерского учета бухгалтер должен иметь или уметь находить 

ответы на все вопросы, связанные с автоматизацией бухгалтерского учета. 

Для этого необходимо знать типовую структуру и возможности АРМов 

бухгалтера различного уровня, представлять технологию внедрения 

программ бухгалтерского и управленческого учета на предприятии, уметь 

выбирать требуемую программу с учетом специфики предприятия, знать 

особенности ведения бухгалтерского учета в программах разного уровня. 
Курс, находясь на стыке теории и практики, несет большую аналитическую и 

информационную нагрузку, что дает возможность выпускникам принимать 

компетентные решения в области автоматизации бухгалтерского учета. 
В результате освоения дисциплины «Автоматизированная форма 

бухгалтерского учета» формируются  компетенция:  



1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
2. -способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
3. -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 
способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 
 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 
Дисциплина «Автоматизированная форма бухгалтерского учета» 

реализуется в рамках (Б1.В.ДВ.6.1) вариативной части  БЛОКА 1 .ДВ 6 цикла 

«дисциплины по выбору» реализуется  на 3курсе 6 семестра очного 

отделения и 4 курсе ЗФО. 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 

 Предшествующими    
1 Введение в профиль и  

социальная адаптация  

личности 
 

*  * 

2 Бухгалтерский учѐт 
 

* *  

3 Бухгалтерский  * * 



финансовый учѐт 
 

4 Учетная политика 
 

*  * 

5 Бухгалтерский 

управленческий учѐт 
 

* * * 

 Параллельно изучаются    
1 История бухгалтерского 

учета 
 

*   

2 Учѐт в бюджетных 

организациях 
 

 * * 

3 Основные модели 

бухгалтерского учѐта в 

зарубежных странах 
 

 *  

 Последующие 

дисциплины 
   

1 Бухгалтерская финансовая 

отчѐтность 
 

* * * 

2 Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учѐту 
 

* * * 

3 Международные 

стандарты финансовой 

отчѐтности 
 

* *  

 
Указанные связи и содержание дисциплины «Автоматизированная форма 

бухгалтерского учета» дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономики. 
Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь 

представление о современном предприятии как о будущем объекте 

профессиональной деятельности, полученном после прохождения учебной 

экономической практики на производственных предприятиях, должны знать 

основные макроэкономические показатели, принципы их расчета, уметь 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 



В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить 

основные понятия и современные принципы работы с экономической 

информацией и уметь использовать статистические и количественные 

методы для решения организационно-управленческих задач. Дисциплина 

«Автоматизированная форма бухгалтерского учета»   раскрывает суть  и 

особенности учетной политики в учреждениях и наряду с другими 

дисциплинами бухгалтерского учета.  
 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  
Очная  Очная-заочная   Заочная  

6 семестр семестр 4 курс 
    

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 72   16 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36   8 

лабораторные  работы      
практические занятия 36 36   8 

семинарские занятия      
2.Самостоятельная работа:      
в семестре  36 36   88 
в сессию (контр.) - -   4 
Вид промежуточной аттестации Зач.с оц. Зач.с оц.   Зач.с оц. 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  10 108   108 

Зачетных единиц 3 3   3 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 

Цель преподавания дисциплины: освоение нового класса программ – 
автоматизированных информационных систем управления бухгалтерским 

учетом.  
Задачи: 

 Изучить состав и структуру автоматизированных информационных 

систем (АИС) бухгалтерского учета. 
 Научиться ведению бухгалтерского учета на компьютере, с 

использованием АИС бухгалтерского учета. 
 Изучить особенности бухгалтерского учета в корпоративных 

информационных системах управления предприятием. 
 Получить практические навыки ведения автоматизированного 

бухгалтерского учета на базе использования современных и наиболее 

распространенных АИС бухгалтерского учета. 
 Освоить технологию выбора и внедрения АИС бухгалтерского учета на 

предприятии. 
Основу экономической информационной системы предприятия 

составляет бухгалтерская информационная система, где хронологически и 

систематически накапливаются и обрабатываются данные, связанные с 

учетом, контролем, планированием, анализом и регулированием. 

Информационная система бухгалтерского учета охватывает все структурные 

звенья предприятия, все деловые операции и подавляющую часть 

документооборота. Поэтому автоматизация бухгалтерского учета, так или 

иначе, автоматизирует частично или полностью проведение деловых 

операций. Сегодня трудно представить современного бухгалтера без 

персонального компьютера. Специалист должен уметь использовать все 

потенциальные возможности компьютера и программного обеспечения. 

Рабочее место современного бухгалтера представляет собой 

автоматизированное рабочее место (АРМ), оснащенное персональным 

компьютером и необходимым программным обеспечением. Помимо знания 

теории бухгалтерского учета бухгалтер должен иметь или уметь находить 

ответы на все вопросы, связанные с автоматизацией бухгалтерского учета. 

Для этого необходимо знать типовую структуру и возможности АРМов 

бухгалтера различного уровня, представлять технологию внедрения 

программ бухгалтерского и управленческого учета на предприятии, уметь 

выбирать требуемую программу с учетом специфики предприятия, знать 

особенности ведения бухгалтерского учета в программах разного уровня. 
Курс, находясь на стыке теории и практики, несет большую аналитическую и 

информационную нагрузку, что дает возможность выпускникам принимать 

компетентные решения в области автоматизации бухгалтерского учета. 
В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в среде 1С» 

формируются  компетенция:  



1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
2. -способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
3. -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 
способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 
 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в среде 1С» реализуется в рамках 

(Б1.В.ДВ.6.2) вариативной части  БЛОКА 1 .ДВ 6 цикла «дисциплины ЗФО. 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 

 Предшествующими    
1 Введение в профиль и  

социальная адаптация  

личности 

*  * 

2 Бухгалтерский учѐт * *  
3 Бухгалтерский 

финансовый учѐт 
 * * 

4 Учетная политика *  * 
5 Бухгалтерский 

управленческий учѐт 
* * * 

 Параллельно изучаются    
1 История бухгалтерского 

учета 
*   



2 Учѐт в бюджетных 

организациях 
 * * 

3 Основные модели 

бухгалтерского учѐта в 

зарубежных странах 

 *  

 Последующие 

дисциплины 
   

1 Бухгалтерская финансовая 

отчѐтность 
* * * 

2 Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учѐту 
* * * 

3 Международные 

стандарты финансовой 

отчѐтности 

* *  

 
Указанные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет в среде 

1С» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности бакалавра экономики. 
Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь 

представление о современном предприятии как о будущем объекте 

профессиональной деятельности, полученном после прохождения учебной 

экономической практики на производственных предприятиях, должны знать 

основные макроэкономические показатели, принципы их расчета, уметь 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить 

основные понятия и современные принципы работы с экономической 

информацией и уметь использовать статистические и количественные 

методы для решения организационно-управленческих задач. Дисциплина 

«Бухгалтерский учет в среде 1С»   раскрывает суть  и особенности учетной 

политики в учреждениях и наряду с другими дисциплинами бухгалтерского 

учета.  
 
3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 
 
 
 
 
 
 



 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам 

обучения  
Очная  Очная-заочная   Заочная  

6 семестр семестр 4 курс 
    

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
 72   16 

Аудиторные занятия:  лекции  36   8 

лабораторные  работы      
практические занятия  36   8 

семинарские занятия      
2.Самостоятельная работа, всего      
в семестре   36   84 
в сессию (контр.)  -   4 
Вид промежуточной аттестации  Зач.с оц.   Зач.с оц. 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                   108   108 

Зачетных единиц  3   3 

 
 



 



1.Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель - овладение студентами теоретических знаний и практических навыков органи-

зации хозяйственного планирования в организациях агропромышленного комплекса.   
 
Задачи дисциплины: 
 
- изучение научно-теоретических основ рационального построения и ведения производства; 
- приобретение практических навыков по рациональной организации производственно-
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Ор-

ганизация производства и планирование в сельском хозяйстве». 
Реализация в дисциплине «Организация производства и планирование в сельском хозяйст-

ве» требований ФГОС ВО по направлению 38.03.01 - Экономика 
должна формировать следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОПК-2 -  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 
ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- теоретические и методические основы планирования на предприятии; 
- особенности планирования на сельскохозяйственных, перерабатывающих, обслу-

живающих и других  предприятиях АПК; 
- содержание и методику разработки стратегических и тактических планов развития 

предприятия и его структурных подразделений; 
- организацию разработки, согласования, утверждения и контроля над выполнением 

различных планов на предприятии АПК; 
Уметь: 
- творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения 

в соответствии с учебными планами подготовки и самостоятельно применять их в практиче-

ской деятельности; 
- обосновывать стратегию,  цели и  задачи развития предприятия; 
- разрабатывать стратегические и оперативно-тактические планы развития предпри-

ятий АПК; 
- организовывать выполнение планов развития предприятия и контроль с целью по-

вышения экономической эффективности и устойчивости их функционирования. 
Владеть:  
- специальной экономической терминологией и современным аналитическим инст-

рументарием данной дисциплины; 
- методами планирования на предприятии АПК; 
-  методикой разработки стратегического и оперативно-тактических планов  раз-

вития предприятий и его подразделений; 



- Навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по планированию на 

предприятии и практике его развития; 
- Навыками использования пакета прикладных программ по разработке техноло-

гических карт в растениеводстве и животноводстве; 
- Навыками использования пакета прикладных программ, применяемых в плани-

ровании деятельности предприятия («Бюджетное планирование АПК», «Альт-
Инвест», «Инфин» и др. ).  

 
 
4. Кафедра организации производства  и предпринимательства в АПК 

5. Место дисциплины  «Организация производства и планирование в сельском хозяй-

стве»   структуре образовательной программы 
 
Блок: Б1.В. ДВ.7.1 
2.1. Курс входит в вариативную часть обязательных дисциплин направления подго-

товки 38.03.01 - Экономика. 
2.2. Дисциплина «Организация производства и планирование в сельском хозяйстве» 

основана на знаниях полученных студентами при изучении дисциплин «Экономическая тео-

рия», «Маркетинг», «Экономика организации». 
2.3. Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисципли-

ны необходимо как предшествующее для дисциплин: «Основы финансовых вычислений в 

экономике», «Рынок ценных бумаг». 
 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

 
Виды учебной работы 

 
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная 

Курс семестр семестр 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 3 5 3 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18 18 4 
лабораторные  работы - - - - 
практические занятия 18 18 18 4 
2.Самостоятельная работа, всего     
в семестре  36 36 36 60 
в сессию - - - 4 
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет Зачет 
Общая трудо-

емкость                     
часов                                                  72 72 72 72 
Зачетных единиц 2 2 2 2 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель - овладение теоретическими и прикладными знаниями и умениями 

в области организации и нормирования труда с целью повышения эффективности 
труда персонала  в организациях АПК на основе применения прогрессивных 

приемов и методов организации, мотивации и стимулирования труда. 
Задачи дисциплины: 
систематизация полученных ранее знаний при изучении предшествующих 

наук применительно к теоретической и практической роли дисциплины о труде; 
формирование системного представления о роли труда - как целесообразной 

деятельности человека, направленного на создание материальных и духовных благ 

для удовлетворения своих потребностей; 
обучение и усвоение студентами - бакалаврами, будущими руководителями и 

специалистами, основных принципов и методов рациональной организации и 

стимулирования труда; 
приобретение знаний студентами по вопросам разработки и применения 

прогрессивных форм организации труда, норм и нормативов труда, форм и систем 

его оплаты с целью повышения производительности и эффективности 

производства в целом на основе трудосберегающих технологий; 
формирование потребности к самостоятельному, творческому подходу 

при анализе проблем эффективного использования персонала и решении 

практических вопросов организации, нормирования и оплаты труда в организациях 
АПК. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Организация и нормирование труда в сельском хозяйстве». 

Реализация в дисциплине «Организация и нормирование труда в сельском хозяйст-

ве» требований ФГОС ВО по направлению 38.03.01 - Экономика должна формировать 

следующие компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК-1- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате изучения дисциплины «Организация и нормирование труда в 



сельском хозяйстве» студент должен: 

Знать: 
- место и роль организации труда как основного элемента трудовых отно-

шений и процесса производства в целом; 
- законодательную основу в области регулирования трудовых процессов 

на предприятии; 
- методы и способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего време-

ни; 
- современные направления развития работника как личности и профессио-

нала; 
- теоретические и практические основы понимания закономерности, разви-

тия трудовых отношений в постиндустриальном обществе; 

Уметь: 
- обосновать и определить размер первичного трудового коллектива; 
- оценить санитарно-гигиенические, психофизиологические и эстетические 

условия труда; 
- обосновать и составить графики режимов труда и отдыха; 
- провести аттестацию работников и рабочих мест; 
- разработать мероприятия и оценить эффективность рационализации рабо-

чих мест; 
- применить принципы рациональной организации трудовых процессов; 
- проводить работу по разработке норм труда на различных видах работ с 

использованием различных способов и методов нормирования труда; 
- провести анализ выполнения норм труда и определить резервы в исполь-

зовании рабочего времени, орудий труда и средств производства; 
- установить размер оплаты труда различным категориям работающих; 
- определить экономическую и социальную эффективность мероприятий 

по совершенствованию организации и оплаты труда в организациях АПК. 

Владеть: 
- навыками работы с научной, нормативно-справочной литературой, 

обобщения и использования передового отечественного и зарубежного опыта; 
- современными методами сбора, обработки и анализа информации по 

организации, нормированию и оплате труда с использованием современных 
информационных технологий, компьютерной техники, баз данных и т.п. 

 

4. Кафедра, на котором реализуется дисциплина  

Дисциплина «Организация и нормирование труда в сельском хозяйстве» » 

реализуется на кафедре Организации производства и предпринимательства в 

АПК (№21). 



 
 
5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Блок: Б1.В.ДВ.7.2 
Дисциплина «Организация и нормирование труда в сельском хозяйст-

ве» относится к дисциплинам по выбору и входит в вариативную часть блока 

Б1 структуры ОПОП по направлению подготовки 38.03.01  - Экономика. 
 
6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы 

Распределение часов по формам 

обучения  
Очная  Заочная 

3 Курс 
5 сем 

4 курс 

1. 1. Контактная работа (по видам учеб-

ных занятий) 
36 8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 4 
лабораторные  работы - - 
практические занятия 18 4 
2.Самостоятельная работа, всего   
в семестре  36 60 
в сессии  4 
Вид промежуточной аттестации зачет 

 
зачет 

 
Общая тру-

доемкость                     
часов                                                  72 72 
Зачетных единиц 2 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о 

методологических основах проведения налоговых расчетов, теоретических и 

практических навыков организации налоговых расчетов в предприятиях 

различных форм собственности.  
В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

-формирование знаний о методике проведения налоговых расчетов, его 

принципах и назначениях; 
-приобретение системы знаний, направленной на повышение собираемости 

налогов; 
-формирование информационной базы для внутренних и внешних 

пользователей; 
-усвоение теоретических основ формирования показателей, 

характеризующих финансовое состояние предприятия, которые являются 

основанием для расчетов налогооблагаемой базы; 
-умение ориентироваться в условиях нестабильной экономической ситуации.   
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения. 
В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) реализация изучения 

дисциплины «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» должна формировать общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) и профессиональные компетенции (ПК). 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 
 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  (ОПК-2). 
 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
-способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 
-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 
-способностью организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 



знать: 
-систему налогового законодательства РФ, понятие, содержание, цели и 

принципы налоговых расчетов, налогового планирования;  
-требования и порядок формирования налоговой политики организации;  
-методику, принципы и порядок формирования налогооблагаемой базы по 

налогам, отложенных налоговых активов, отложенных налоговых 

обязательств;  
-порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц;  
-систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера 

необходимой для проведения налоговых расчетов. 
уметь: 
-использовать систему знаний о принципах и методах формирования 

налогооблагаемой базы по налогам, проведения налоговых расчетов; 
-ориентироваться в различных хозяйственных ситуациях по вопросам 

налогообложения, формировать информацию финансового характера с целью 

использования ее при проведении налоговых расчетов; 
-осуществлять мониторинг финансового состояния, с целью контроля над 

правильностью формирования налогооблагаемых баз по различным видам 

налогов на предприятии; 
-формировать эффективную налоговую политику.  
владеть: 
- информацией бухгалтерского учета для проведения налоговых расчетов; 
-навыками формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядке 

использования этих данных в налоговых расчетах, налоговом планировании; 
-методами определения возможных нарушений и ошибок в осуществлении 

хозяйственной деятельности, их исправления и исчисления налогов и иных 

платежей в бюджет. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
Б1.В.ДВ.8.1 «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле»  относится к 

дисциплине включаемой в учебный план согласно ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».  
Данной дисциплине должно предшествовать изучение дисциплин 

экономическая теория, микроэкономика, бухгалтерский финансовый учет, 

налоги и налогообложение. 
Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» могут быть использованы в 

практическом применении, в сочетании со знаниями, полученными в ходе 

освоения искомой квалификации, по профилю  «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит». 
 
 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы  
Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 
8    5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 72    20 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    8 

лабораторные  работы - -     
практические занятия 36 36    12 

семинарские занятия - -     
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  36 36    84 
в сессию      4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108 108    108 

Зачетных единиц 3 3    3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 1.1. Цель – изучение правил и принципов ведения налогового учѐта на 

предприятии, занятом в сфере материального производства и торговли; 

ведение налогового учѐта при специальных режимах налогообложения, 

закрепление знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, а также 

применение практического опыта, приобретаемого в результате 

профессиональной деятельности. 
Программа  содержит курс лекционных и практических занятий, с изучением 

правил оформления первичных налоговых документов, формирования 

аналитических и сводных регистров учѐта, составления налоговой 

отчѐтности (налоговых деклараций). 
Задачами изучения  дисциплины  «Налоговый учѐт и отчѐтность» 

являются:  
-приобретение студентами необходимых знаний о концепции налогового 

учета; 
- ознакомление студентов с порядком разработки регистров налогового 

учета, общими принципами функционирования и структурой их построения; 
-обучение студентов методам формирования доходов и расходов в налоговом 

учете, подготовке и представлению налоговой отчетности в соответствии с 

действующим налоговым законодательством; 
-обучение студентов практическим навыкам использования основных 

положений 25-ой главы Налогового кодекса РФ; 
-осуществление сравнительной характеристики элементов доходов и 

расходов в бухгалтерском и налоговом учете, согласно действующим 

нормативным актам, и установление взаимосвязи бухгалтерского и 

налогового учета путем формирования постоянных и временных налоговых 

разниц. 
По окончании курса дисциплины «Налоговый учет и отчетность» 

студенты должны 
знать:-систему налогового законодательства РФ, понятие, содержание, цели 

и принципы налогового учета, налогового планирования;  
-требования и порядок формирования налоговой политики организации; 
-содержание и порядок формирования аналитических регистров налогового 

учета, форм налоговой отчетности;  
-методику, принципы и порядок формирования налогооблагаемой базы по 

налогам, отложенных налоговых активов, отложенных налоговых 

обязательств;  
-порядок исчисления и уплаты в бюджеты всех уровней налогов;  
-систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера 

необходимой для организации и ведения налогового учета, проведения 

налоговых расчетов, формирования налоговой отчетности, для целей 

налогового планирования. 



уметь:-использовать систему знаний о принципах и методах формирования 

налогооблагаемой базы по налогам, ведения налогового учета, налоговых 

расчетов; 
-ориентироваться в различных хозяйственных ситуациях, формировать 

информацию финансового характера с целью использования ее по вопросам 

налогового планирования; 
-осуществлять мониторинг финансового состояния, с целью контроля над 

правильностью формирования налогооблагаемых баз по различным видам 

налогов на предприятии и отражения их в налоговой отчетности.  
владеть:- информацией бухгалтерского учета для формирования налоговой 

отчетности, осуществления налогового планирования; 
-навыками формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядке 

использования этих данных в налоговой отчетности, налоговом 

планировании; 
-методами определения возможных нарушений и ошибок в осуществлении 

хозяйственной деятельности, их исправления и исчисления налогов и иных 

платежей в бюджет. 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения. 
В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) реализация изучения 

модульной дисциплины «Налоговый учет и отчетность» по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» должна формировать общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК). 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 
 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  (ОПК-2). 
 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
-способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 
-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 
-способностью организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
Б1.В.ДВ.8.2 «Налоговый учет и отчетность» является дисциплиной по 

выбору, вариативной части профессионального цикла. 



Основную часть программы составляют разделы: Бухгалтерский и налоговый  

учет: особенности, отличия и проблемы взаимодействия. Сравнительный 

анализ норм бухгалтерского и налогового учета. Формы налогового  учета.  

Методология  и  методика  исчисления налогов. Методические аспекты  

учетной политики для целей налогообложения. Изучается порядок  

организации  раздельного  учета  показателей, необходимых для исчисления 

налоговой базы и сумм налогов.  
Курс формирует специальные профессиональные навыки для 

квалифицированной работы в сфере бухгалтерского и налогового учета.  
Специалист в области налогообложения должен обладать современными 

глубокими знаниями в области налогового регулирования, что позволит, во-
первых, исключить финансовые потери (в виде штрафов), а также удары по 

репутации организаций, связанные с ошибками в начислении и уплате 

налогов, а во-вторых, позволит выбирать наиболее оптимальные схемы 

налогообложения, оптимизировав тем самым доходы предприятия, причем, 

оставаясь в рамках правового поля. 
Курс налогового учета и отчетности тесно связан со многими 

дисциплинами: налоги и налогообложение, теория и история 

налогообложения, федеральные налоги и сборы с организаций, региональные 

и местные налоги организаций, налогообложение физических лиц, 

бухгалтерский учет, специальные налоговые режимы и т. д. 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  
Всего 

Распределение часов по формам обучения 
Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 
8    5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 72    20 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36    8 
лабораторные  работы - -     
практические занятия 36 36    12 
семинарские занятия - -     
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  36 36    84 
в сессию      4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  108 108    108 
Зачетных единиц 3 3    3 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 

Целью изучения дисциплины «Учет в бюджетных организациях» является 

раскрытие студентам особенностей функционирования  бюджетных организаций, 

основных принципов бюджетного финансирования, экономической, функциональной, 

ведомственной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации, организацией 

бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных учреждениях. Основные задачи курса: 
 – рассмотрение бухгалтерского учета как науки, основного источника достоверной 

информации, необходимой для успешного управления организацией;  
- овладение теоретическими и практическими основами организации учетного 

процесса в бюджетных учреждениях; 
- ознакомление с порядком ведения записей в первичных документах, системой 

счетов бухгалтерского учета, технологией обработки учетной информации, учетными 

регистрами и формами бухгалтерского учета.  
Для достижения поставленной цели студенты должны освоить:  

– особенности функционирования бюджетных организаций;  
– организацию бухгалтерского учета;  
– объекты и субъекты бюджетного учета;  
– нормативное регулирование бюджетного учета;  
– основное содержание и порядок ведения учета санкционирования расходов бюджета; 

нефинансовых активов, финансовых активов, обязательств, финансовых результатов; 

составление отчетности по учреждению.  
Дисциплина нацелена на подготовку бакалавра:  

 - к учетной и расчетно-экономической деятельности  в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита,  привитие навыков к разработке нормативной учетной и отчетной 

документации,  создания и внедрения новых  программ учета и аудита,  участия в 

разработке текущих и стратегических планов предприятий; 
  - к аналитической и научно-исследовательской деятельности, в том числе, в 

междисциплинарных областях, для проведения исследований и разработок  в  области  

бухгалтерского учета и отчетности  с целью  формирования основных практических 

рекомендаций по совершенствованию учетной политики и  достижения научных 

результатов; 
 -  к организационно-управленческой деятельности при выполнении работ по 

реализации конкретных экономических проектов, участии в выработке решений по 

совершенствованию деятельности экономических служб и подразделений  предприятий 

различных форм собственности. 
В результате освоения дисциплины «Учет в бюджетных организациях»  

формируются  компетенция:  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
2. -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
-способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3)  



-способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 
-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 
-способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

РФ, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений (ПК-19). 
В результате освоения дисциплины бакалавр  должен знать:  
-новейшие   исследования в области  бюджетного учета в организациях АПК;  

методы  учета и анализа; современные программные продукты, необходимые для решения 

задач бюджетного  и в организациях АПК;  нормативно - правовые акты, 

регламентирующие   деятельность в некомерческих организациях АПК и банков; 

организацию  бюджетного и в организациях АПК; первичные учетные документы; состав 

и содержание  отчетности бюджетных  и банковских организаций, регистры  учета; 

содержание  учета, его  принципы; объекты бухгалтерского учета, систему счетов 

бюджетного и банковского  учета и технику учетных процедур;  методы оценки статей  

баланса коммерческого банка и получателя бюджетных средств, методику формирования 

финансовых результатов деятельности организации и способ их отражения;  способы и  

методы выявления резервов; виды проверок со стороны органов государственного 

контроля. 
В результате освоения дисциплины  бакалавр  должен уметь:  

формировать и анализировать учетную информацию;  заполнять бухгалтерские 

документы; вести регистры синтетического и аналитического учета;  обрабатывать 

учетную документацию, составлять на ее основе отчеты и бухгалтерский баланс; 

использовать результаты научных исследований; использовать программное обеспечение 

в учете; применять знания бухгалтерского  учета  на практике; проводить анализ 

финансово-хозяйственной деятельности в некомерческих организациях АПК и 

коммерческих банков; выявлять   проблемы экономического характера, предлагать 

способы их решения;  систематизировать и обобщать информацию, готовить  

бухгалтерские справки, обзоры, отчеты; формировать систему показателей и использовать 

современные технологии сбора и обработки информации в целях проведения учетной 

политики;  применять на практике нормативно-правовую информацию  по бюджетному и 

банковскому  учету;  организовывать работу бухгалтерской службы,  своевременно 

составлять отчеты и предоставлять необходимые для проверок документацию 
В результате освоения дисциплины бакалавр  должен владеть:  

навыками применения программных продуктов в бюджетном и банковском учете;  

навыками оформления регистров аналитического и синтетического учета в бюджетных 

учреждениях и коммерческих банках; навыками сбора, обработки и анализа первичных 

документов  по бюджетному и банковскому учету; навыками анализа информации;  

методами оценки деятельности предприятия;  методикой составления бухгалтерских 

отчетов;  методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия;  навыками обработки законодательно-нормативных актов, арбитражной 

практики по бюджетному учету;  навыками подготовки информации для  проверки 

вышестоящими органами и органами государственного контроля; навыками проведения 

аудиторской проверки, инструментальных средств для обработки    экономических 

данных;   методами организации системы бюджетного  и в организациях АПК;  навыками 

самостоятельной  разработки заданий 
 
 



2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина «Учет в бюджетных организациях» реализуется в рамках (Б1.В.ДВ.9.1) 
базовой части  реализуется  на 3курсе 6 семестра очного отделения и 4 курсе ЗФО. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№ раздела данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 

 Предшествующими    
1 Введение в профиль и  

социальная адаптация  

личности 
 

*  * 

2 Бухгалтерский учѐт 
 

* *  

3 Бухгалтерский финансовый 

учѐт 
 

 * * 

4 Учетная политика 
 

*  * 

5 Бухгалтерский управленческий 

учѐт 
 

* * * 

 Параллельно изучаются    
1 История бухгалтерского учета 

 
*   

2 Учет в бюджетных 

организациях 
 

 * * 

3 Основные модели 

бухгалтерского учѐта в 

зарубежных странах 
 

 *  

 Последующие дисциплины    
1 Бухгалтерская финансовая 

отчѐтность 
 

* * * 

2 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учѐту 
 

* * * 

3 Международные стандарты 

финансовой отчѐтности 
 

* *  

Указанные связи и содержание дисциплины «Учет в бюджетных организациях» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

менеджмента. 
Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 



современном предприятии как о будущем объекте профессиональной деятельности, 

полученном после прохождения учебной экономической практики на производственных 

предприятиях, должны знать основные макроэкономические показатели, принципы их 

расчета, уметь использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные понятия и 

современные принципы работы с экономической информацией и уметь использовать 

статистические и количественные методы для решения организационно-управленческих 

задач. Дисциплина Учет в бюджетных организациях»   раскрывает суть  и особенности 

учетной политики в учреждениях и наряду с другими дисциплинами бухгалтерского 

учета. Корреквизитами являются «Бухгалтерский финансовый учет», «Анализ 

хозяйственной деятельности»,  «Аудит». 
 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам 

обучения  
Очная  Очная-заочная   Заочная  

6 семестр семестр 4 курс 
    

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 72   20 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36   8 

лабораторные  работы      
практические занятия 36 36   8 

семинарские занятия      
2.Самостоятельная работа:      
в семестре  36 36   119 
в сессию (контр.) 36 36   9 
Вид промежуточной аттестации Экз.  Экз.   Экз. 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  144 144   144 
Зачетных единиц 4 4   4 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 

Целью изучения дисциплины «Особенности учета в некоммерческих организациях 

АПК» является раскрытие студентам особенностей функционирования  бюджетных 

организаций, основных принципов бюджетного финансирования, экономической, 

функциональной, ведомственной классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации, организацией бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных учреждениях. 

Основные задачи курса: 
 – рассмотрение бухгалтерского учета как науки, основного источника достоверной 

информации, необходимой для успешного управления организацией;  
- овладение теоретическими и практическими основами организации учетного 

процесса в бюджетных учреждениях; 
- ознакомление с порядком ведения записей в первичных документах, системой 

счетов бухгалтерского учета, технологией обработки учетной информации, учетными 

регистрами и формами бухгалтерского учета.  
Для достижения поставленной цели студенты должны освоить:  

– особенности функционирования бюджетных организаций;  
– организацию бухгалтерского учета;  
– объекты и субъекты бюджетного учета;  
– нормативное регулирование бюджетного учета;  
– основное содержание и порядок ведения учета санкционирования расходов бюджета; 

нефинансовых активов, финансовых активов, обязательств, финансовых результатов; 

составление отчетности по учреждению.  
 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавра:  

 - к учетной и расчетно-экономической деятельности  в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита,  привитие навыков к разработке нормативной учетной и отчетной 

документации,  создания и внедрения новых  программ учета и аудита,  участия в 

разработке текущих и стратегических планов предприятий; 
  - к аналитической и научно-исследовательской деятельности, в том числе, в 

междисциплинарных областях, для проведения исследований и разработок  в  области  

бухгалтерского учета и отчетности  с целью  формирования основных практических 

рекомендаций по совершенствованию учетной политики и  достижения научных 

результатов; 
 -  к организационно-управленческой деятельности при выполнении работ по 

реализации конкретных экономических проектов, участии в выработке решений по 

совершенствованию деятельности экономических служб и подразделений  предприятий 

различных форм собственности. 
В результате освоения дисциплины «Особенности учета в некоммерческих 

организациях АПК »  формируются  компетенция:  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
2. -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 



-способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3)  
-способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 
-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 
-способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов некоммерческой 

системы РФ, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19). 
 
В результате освоения дисциплины бакалавр  должен знать:  
-новейшие   исследования в области  бюджетного учета в организациях АПК;  

методы  учета и анализа; современные программные продукты, необходимые для решения 

задач бюджетного  и в организациях АПК;  нормативно - правовые акты, 

регламентирующие   деятельность в некоммерческих организациях АПК и банков; 

организацию  бюджетного и в организациях АПК; первичные учетные документы; состав 

и содержание  отчетности бюджетных  и банковских организаций, регистры  учета; 

содержание  учета, его  принципы; объекты бухгалтерского учета, систему счетов 

бюджетного и банковского  учета и технику учетных процедур;  методы оценки статей  

баланса коммерческого банка и получателя бюджетных средств, методику формирования 

финансовых результатов деятельности организации и способ их отражения;  способы и  

методы выявления резервов; виды проверок со стороны органов государственного 

контроля. 
В результате освоения дисциплины  бакалавр  должен уметь:  

формировать и анализировать учетную информацию;  заполнять бухгалтерские 

документы; вести регистры синтетического и аналитического учета;  обрабатывать 

учетную документацию, составлять на ее основе отчеты и бухгалтерский баланс; 

использовать результаты научных исследований; использовать программное обеспечение 

в учете; применять знания бухгалтерского  учета  на практике; проводить анализ 

финансово-хозяйственной деятельности в некоммерческих организациях АПК и 

коммерческих банков; выявлять   проблемы экономического характера, предлагать 

способы их решения;  систематизировать и обобщать информацию, готовить  

бухгалтерские справки, обзоры, отчеты; формировать систему показателей и использовать 

современные технологии сбора и обработки информации в целях проведения учетной 

политики;  применять на практике нормативно-правовую информацию  по бюджетному и 

банковскому  учету;  организовывать работу бухгалтерской службы,  своевременно 

составлять отчеты и предоставлять необходимые для проверок документацию 
В результате освоения дисциплины бакалавр  должен владеть:  

навыками применения программных продуктов в бюджетном и банковском учете;  

навыками оформления регистров аналитического и синтетического учета в бюджетных 

учреждениях и коммерческих банках; навыками сбора, обработки и анализа первичных 

документов  по бюджетному и банковскому учету; навыками анализа информации;  

методами оценки деятельности предприятия;  методикой составления бухгалтерских 

отчетов;  методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия;  навыками обработки законодательно-нормативных актов, арбитражной 

практики по бюджетному учету;  навыками подготовки информации для  проверки 

вышестоящими органами и органами государственного контроля; навыками проведения 

аудиторской проверки, инструментальных средств для обработки    экономических 



данных;   методами организации системы бюджетного  и в организациях АПК;  навыками 

самостоятельной  разработки заданий 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Особенности учета в некоммерческих организациях АПК» реализуется в 

рамках (Б1.В.ДВ.9.2)дисциплины по выбору на 3курсе 6 семестра и на ОЗО 4курсе. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№ раздела данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 

 Предшествующими    
1 Введение в профиль и  

социальная адаптация  

личности 

*  * 

2 Бухгалтерский учѐт * *  
3 Бухгалтерский финансовый 

учѐт 
 * * 

4 Учетная политика *  * 
5 Бухгалтерский управленческий 

учѐт 
* * * 

 Параллельно изучаются    
1 История бухгалтерского учета *   
2 Бухгалтерский учет в банках  * * 
3 Основные модели 

бухгалтерского учѐта в 

зарубежных странах 

 *  

 Последующие дисциплины    
1 Бухгалтерская финансовая 

отчѐтность 
* * * 

2 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учѐту 
* * * 

3 Международные стандарты 

финансовой отчѐтности 
* *  

 
Указанные связи и содержание дисциплины «Особенности учета в некоммерческих 

организациях АПК» дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра менеджмента. 
Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 

современном предприятии как о будущем объекте профессиональной деятельности, 

полученном после прохождения учебной экономической практики на производственных 

предприятиях, должны знать основные макроэкономические показатели, принципы их 

расчета, уметь использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные понятия и 

современные принципы работы с экономической информацией и уметь использовать 

статистические и количественные методы для решения организационно-управленческих 

задач. Дисциплина Бухгалтерский учет в банках»   раскрывает суть  и особенности 

учетной политики в учреждениях и наряду с другими дисциплинами бухгалтерского 



учета. Корреквизитами являются «Бухгалтерский финансовый учет», «Анализ 

хозяйственной деятельности»,  «Аудит». 
 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего  
Распределение часов по формам 

обучения  
Очная  Очная-

заочная   
Заочная  

6 семестр семестр 4 курс 
1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 72   16 

Аудиторные занятия:  лекции 36 36   8 

лабораторные  работы      
практические занятия 36 36   8 

семинарские занятия      
2.Самостоятельная работа:      
в семестре  36 36   119 
в сессию (контр.) 36 36   9 
Вид промежуточной аттестации Экз. Экз.   Экз. 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  144 144   144 

Зачетных единиц 4 4   4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Для правильного руководства деятельностью торгово-снабженческих 

организаций необходимо располагать полной, точной, объективной, 

своевременной и достаточно детальной бухгалтерской информацией. Это 

достигается ведением хозяйственного учета, важнейшей составной частью 

которого является бухгалтерский учет, выступающий как средство 

наблюдения, регистрации, систематизации и анализа информации о фактах 

хозяйственной жизни торговых предприятий и организаций. 
Бухгалтерский учет является основным источником экономической 

информации, необходимой для принятия управленческих решений. В основе 

хозяйственной деятельности торгово-снабженческого предприятия лежит 

процесс приобретения, хранения и реализации товаров. Поэтому основными 

целями бухгалтерского учета в торговле является: контроль за сохранностью 

товаров, свое временное представления руководству предприятия 

информации о товарообороте и валовом доходе, о состоянии товарных 

запасов и эффективности их использования. 
 
Цель учебной дисциплины «Учет в торгово-снабженческих и 

обслуживающих организациях АПК» состоит в том, чтобы наряду с другими 

дисциплинами экономического цикла, вооружить студентов специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит» необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями экономических методов управления торговлей и 

рационального ведения хозяйства, подготовить товароведов и экспертов 

высокой квалификации, способных к осуществлению контроля за 

поступлением и реализацией товаров; эффективному контролю за 

сохранностью и правильным использованием товарно-материальных и 

денежных ресурсов на конкретных этапах товародвижения: оптовая и 

розничная торговля. 
 
Задачи изучения дисциплины вытекают из цели ее преподавания и 

связаны с формированием специалиста – бухгалтера по учету в ТСО. Роль 

бухгалтера предполагает знания дисциплины «Бухгалтерский учет» для 

практической задачи правильной постановки экономических методов 

управления торговлей и рационального ведения хозяйства, учета денежных и 

материальных средств в целях сохранения и рационального использования, 

осуществления строжайшего режима экономии и хозяйственного расчета. 
 
 
 
 
 



 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Перечень планируемых результатов обучения 

(знать, уметь, владеть). 
Реализация в модульной дисциплине «Учет в торгово-снабженческих и 

обслуживающих организациях АПК» требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 
 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 
 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

(ПК-17); 
 
Знать: 

• основные руководящие, инструктивные и нормативные материалы 

(Постановления правительства, ведомственные инструкции, приказы и т.д.) 

по вопросам бухучета; 
• цели и задачи бухгалтерского учета в торговле как важнейшей функ-

ции управления; 
• первичную документацию, отчетность материально-ответственных 

лиц. Ее значение для контроля за сохранностью ценностей, за состоянием 

товарных запасов; 
• порядок проведения инвентаризации материальных и денежных ре-

сурсов, содержание инвентаризационных описей, актов, регулирование 

результатов инвентаризации; 
• возможности использования учетной информации в практической 

работе по повышению рационального использования ресурсов, 

эффективности торговой деятельности и организации контроля за 

сохранностью материальных и денежных ценностей; 
• возможности современных технических средств сбора, передачи, 

отображения и обработки учетно-экономической информации. 
 
Уметь: 
• своевременно и правильно документально оформить хозяйственные 

операции, составлять отчетность материально-ответственных лиц; 



• проводить инвентаризацию товарно-материальных и денежных 

ценностей, правильно документально оформлять результаты 

инвентаризации, принимать решения по отражению в учете результатов 

инвентаризации; 
• читать регистры и бухгалтерские отчеты для использования учетно-

отчетной информации в процессе анализа и оценки результатов хозяй-
ственной деятельности, при составлении текущих и перспективных планов; 

• проводить согласование с поставщиками в соответствии с инструк-
циями и нормативными актами по вопросам товародвижения, предъявления 

претензий и т.п.; 
• обрабатывать и анализировать полученные результаты; 
• излагать свои мнения письменно и устно, выступать с отчетами и 

докладами. 
 
Владеть: 
 нормами права, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в 

Российской Федерации; принципами организации документооборота на 

предприятии 
 методами и приемами бухгалтерского учета, обобщать теоретические 

навыки  
 навыками бухгалтерского учета, в формировании учетной политики. 
 навыками составления бухгалтерского баланса, ведения счетов и 

составления отчетности и уметь использовать полученную информацию для 

выработки управленческих решений 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих 

организациях АПК» является дисциплиной по выбору вариативной части, 

блока 1 Дисциплины (Модули) (Б1. В. ДВ. 14.1). Она связана с такими 

дисциплинами как  
• Основы экономической теории; 
• Экономика и организация деятельности предприятий; 
• Менеджмент; 
• Маркетинг; 
• Налоги и налогообложение; 
• Финансы; и др. 

Курс «Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих организациях 

АПК» является основополагающим для изучения следующих дисциплин: 

аудит; анализ финансовой отчетности; налоги и налогообложение; 

финансовый менеджмент; бюджетирование (планирование).  
 
 
 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего  Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 
8    5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 54    16 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    6 

лабораторные  работы       
практические занятия 36 36    10 
семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа: 54 54    92 
в семестре  54 54    88 
в сессию (контроль)      4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 
Общая 

трудоемкость  
часов  108 108    108 

Зачетных единиц 3 3    3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Учет и отчетность в условиях 

антикризисного управления» является изучение признаков банкротства в 

деятельности организаций и методов его прогнозирования на основе 

исследования системы учетной информации и анализа отчетности 

организаций, порядка проведения процедуры банкротства и отражение его 

операций в системе бухгалтерского учета. 
Кроме получения базовых знаний о процедуре банкротства, отражении 

в бухгалтерском учете и отчетности ее операций, анализе 

неплатежеспособности организации, данная дисциплина позволяет свободно 

анализировать состояние хозяйствующего субъекта с точки зрения 

прогнозирования его несостоятельности в реальных нестандартных 

ситуациях, оптимизировать деятельность в соответствии с видом 

деятельности организации и выбранными хозяйственными условиями 
Цель курса - овладение системой знаний в области организационных, 

правовых и экономических основ антикризисного управления предприятием, 

изучение особенностей ведения учета и анализа в условиях, приближенных к 

банкротству. 
 
Задачи курса: 

- изучить состав и порядок подготовки бухгалтерской и аналитической 

информации для антикризисного управления организацией-
должником; 

- выработать навыки использования законодательных, нормативных и 

инструктивных материалов для реализации процедур банкротства в 

организации- должнике; 
- получить навыки идентификации, измерения, оценки, регистрации и 

обработки информации для целей ведения бухгалтерского учета в 

условиях проведения процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством; 
- изучение способов отражения в бухгалтерском учете и отчетности 

операций в условиях антикризисного управления; 
- приобрести опыт самостоятельной работы в решении проблем 

подготовки бухгалтерской и аналитической информации для 

антикризисного управления организацией-должником. 
 
 
 
 
 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Перечень планируемых результатов обучения 

(знать, уметь, владеть). 
 
Реализация в модульной дисциплине «Учет и отчетность в условиях 

антикризисного управления» требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 
 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 
 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 
 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-
17); 

 
Знать: 

 нормативно-правовое регулирование бухгалтерского финансового 

учета; правовые основы документирования хозяйственных операций; 
 основные методы и основы сбора и анализа данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
 особенности формирования информации, ее использования для 

выявления кризисного развития организации и принятия в связи с этим 

управленческих решений; 
 экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов финансово-

хозяйственной деятельности на счетах бухучета 
 состав и порядок формирования финансового результата 

хозяйственной деятельности организации за отчетный период; 
 
Уметь: 
 способностью осуществлять сбор и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 



 составлять и разрабатывать первичные учетные документы и регистры 

бухгалтерского финансового учета; 
 формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

финансирования деятельности организации (в том числе финансовых 

обязательств), 
 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности в условиях антикризисного управления за отчетный период; 
 
Владеть: 

 навыками методов сбора и анализа данных в решения 

профессиональных задач; 
 методикой составления финансовой отчетности; 
 навыками самостоятельного применения теоретических основ 

бухгалтерского учета; 
 формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

финансирования деятельности организации (в том числе финансовых 

обязательств); 
 навыками формирования и отражения на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности в условиях антикризисного 

управления за отчетный период, 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Учет и отчетность в условиях антикризисного 

управления» является дисциплиной по выбору вариативной части, блока 1 

Дисциплины (Модули) (Б1. В. ДВ. 15.2).  
Освоение курса «Учет и отчетность в условиях антикризисного 

управления» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по 

дисциплинам, изучаемым ранее:  
- «Экономическая теория»; 
- «Теория бухгалтерского учет»;  
- «Бухгалтерский финансовый учет»;  
- «Бухгалтерский управленческий учет»;  
-  «Комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятия» 
- «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

В связи с этим освоение программы по данному предмету требует 

соответствующих знаний по этим дисциплинам. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего  Распределение часов по формам обучения 
Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 
8    5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 54    16 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    6 

лабораторные  работы       
практические занятия 36 36    10 

семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  54 54    88 
в сессию      4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 
Общая 

трудоемкость  
часов  108 108    108 
Зачетных единиц 3 3    3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
В современных условиях продолжается процесс реформирования 

российского бухгалтерского учета и отчетности и адаптация их к 

международным стандартам финансовой отчетности, что вызывает 

постоянные изменения, как в организации, так и в методологии учета. 
Опыт стран с рыночной экономикой свидетельствует о том, что  

важнейшим условием качественного развития страны  является  

одновременное функционирование крупных, средних, малых предприятий, а 

также осуществление деятельности, базирующейся на личном труде.  
Эффективность малого бизнеса предопределяется тем, что его 

функционирование не предполагает крупных финансовых вложений, не 

требует больших материальных  и трудовых ресурсов. Малый бизнес более  

гибок,  быстрее реагирует на изменения внешней среды, он создает 

дополнительные рабочие места.  
Дисциплина  «Учет  и отчетность на предприятиях малого бизнеса и 

КФХ" является одной из дисциплин специализации, предусмотренной 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению магистр. Данная дисциплина  объединяет 

вопросы изучения теоретических основ учета малого предприятия и его 

методологии, раскрывает  многогранность его  функционирования, 

определяет подходы к  организации и ведению учета во всех возможных 

вариантах, обобщая, таким образом, существующую практику малого 

бизнеса.  
Целью изучения дисциплины «Учет  и отчетность на предприятиях 

малого бизнеса и КФХ» является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области ведения бухгалтерского учета на 

малых предприятиях. В ходе достижения указанной цели решаются 

следующие задачи:  
 ознакомиться с основными положениями, сущностью малого 

предпринимательства и законодательными основами  его 

функционирования; 
 знать основные требования к  организации  бухгалтерского и 

налогового учета и формированию учетной политики;  
 изучить формы и особенности ведения бухгалтерского и 

налогового учета, применяемые на малых предприятиях; 
 знать методические основы формирования отчетности 

                       субъектов малого предпринимательства. 
Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение 

практических занятий. Особое место в овладении данным курсом отводится 

самостоятельной работе студента с законодательными актами, 

нормативными документами, в частности, налоговым кодексом, 



бухгалтерскими стандартами (ПБУ), методическими указаниями, которые 

выпускаются министерствами и ведомствами, а также с периодическими 

экономическими изданиями, еженедельниками, журналами и газетами. 
В соответствии с учебным планом формой итогового контроля знаний 

студентов является зачет. Для студентов заочной формы обучения 

обязательным условием допуска к зачету является выполнение ими 

контрольной работы. 
В результате освоения дисциплины «Учет  и отчетность на предприятиях 

малого бизнеса и КФХ» формируются  компетенция:  
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных зада (ОПК – 2) 
способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 
В результате изучения дисциплины бухгалтер должен: 
знать 

 о месте бухгалтерского учета в системе управления организацией; 

понимать цели, задачи и сущность бухгалтерского учета малых 

предприятий; 
 о международных стандартах финансовой отчетности, международных 

и российских профессиональных бухгалтерских организациях; 
 основные правила и приемы ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса. 
Уметь: 

 применять систему бухгалтерских счетов для ведения бухгалтерского и 

налогового учета при общем режиме налогообложения; 
 использовать нормативные акты по регулированию бухгалтерского и 

налогового учета фактов хозяйственной деятельности субъектов 

малого предпринимательства; 
 вести учет на малых предприятиях при специальном  налоговом 

режиме. 
Владеть: 

 навыками в использовании специального налогового режима ; 
 навыками документального оформления отчетности субъектами малого 

предпринимательства. 
 
 
 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Учет и отчетность на предприятиях 

малого бизнеса и КФХ» является дисциплиной по выбору вариативной части 

структуры программы бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 

седьмом семестре. 
Она непосредственно связана с дисциплинами  специальной 

подготовки бакалавров и опирается на освоенные при изучении данных 

дисциплин знания и умения по направлению «Экономика» 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) или сопутствующими дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№ раздела данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 

 Предшествующими    
1 Введение в профиль и  

социальная адаптация  

личности 
 

*  * 

2 Бухгалтерский учѐт 
 

* *  

3 Бухгалтерский финансовый 

учѐт 
 

 * * 

4 Учетная политика 
 

*  * 

5 Бухгалтерский управленческий 

учѐт 
 

* * * 

6 История бухгалтерского учета 
 

*   

7 Учет в бюджетных 

организациях 
 

 * * 

8 Основные модели 

бухгалтерского учѐта в 

зарубежных странах 
 

 *  

 Параллельно изучаемые  
дисциплины 

   

1 Бухгалтерская финансовая 

отчѐтность 
 

* * * 

2 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учѐту 
 

* * * 

 
 



Указанные связи и содержание дисциплины «Учет и отчетность на 

предприятиях малого бизнеса и КФХ» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС 

ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности 

бакалавра менеджмента. 
Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь 

представление о современном предприятии как о будущем объекте 

профессиональной деятельности, полученном после прохождения учебной 

экономической практики на производственных предприятиях, должны знать 

основные макроэкономические показатели, принципы их расчета, уметь 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить 

основные понятия и современные принципы работы с экономической 

информацией и уметь использовать статистические и количественные 

методы для решения организационно-управленческих задач. Дисциплина 

«Международные стандарты финансовой отчетности»   раскрывает суть  и 

особенности учетной политики в учреждениях и наряду с другими 

дисциплинами бухгалтерского учета. Корреквизитами являются 

«Бухгалтерский управленческий учет», «Анализ хозяйственной 

деятельности»,  «Аудит». 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам 

обучения  
Очная  Очная-

заочная   
Заочная  

семестр 7 семестр  курс 4 
1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36 - 12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18 - 4 
лабораторные  работы   -  
практические (семинарские) 

занятия 
18 18 - 8 

2.Самостоятельная работа:     
в семестре  36 36 - 56 
в сессию (контр.)   - 4 



Вид промежуточной аттестации Зачет|оц Зачет|оц - Зачет|оц 
Общая 

трудоемкос

ть                     

часов                                                  72 72 - 72 
Зачетных единиц 2 2 - 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Основные направления стабилизации народного хозяйства 

предусматривают: максимальную свободу хозяйственной деятельности, 

конкуренцию производителей, свободное ценообразование, отказ 

государства от прямого участия в хозяйственной деятельности. Главная 

задача бухгалтерского учета в этот период – формирование модели 

хозяйствования в новых условиях и обеспечение ее информационно-
аналитическим материалом. При этом усиливается аналитическая функция 

учета и контроля, регулирующих взаимоотношения различных субъектов 

предпринимательской деятельности. 
Реализация дисциплины «Учет и контроль в сельскохозяйственных 

производственных кооперативах» имеет целью формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии 

и организации бухгалтерского (финансового и управленческого) учета 

деятельности организации и обеспечить контроль за достоверностью 

информации, отражаемой в бухгалтерской и налоговой отчѐтности. 
Задачи дисциплины:  

 расширить знания студентов о теоретических основах бухгалтерского 

учета и контроля, и применять их на практике;  

 научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения;  
 привить навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов 

обобщения учетной информации, основных методов экономического 

анализа при обосновании управленческих решений, использования 

анализа и аудита как информационно- образующего процесса;  
 сформировать практические навыки подготовки финансовой 

информации, внутренней отчетности, представления бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей; 
 научиться использовать контрольных функций бухгалтерского учета в 

организации и проведение внутреннего контроля на предприятиях. 
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Перечень планируемых результатов обучения 

(знать, уметь, владеть). 
В результате изучения дисциплины «Учет и контроль в 

сельскохозяйственных производственных кооперативах» требований ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие 

компетенции, которыми должен обладать выпускник - бакалавр экономики: 



 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 
 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-
17); 

 
В соответствии с освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
 основы сбора и обработки информации, характеризующей финансовую 

деятельность сельскохозяйственных производственных кооперативах; 
 общий план счетов бухгалтерского учета на уровне синтетических 

счетов; 
 нормативного регулирования бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности и составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 
Уметь 
 отражать операции на активных и пассивных счетах, рассчитывать 

обороты и остатки по счетам на конец отчетного периода по 

сельскохозяйственным производственным кооперативам 
 формировать на основе общего плана счетов бухгалтерские проводки; 
 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности; 

 
Владеть 
 современными методами анализа финансовых показателей деятельности 

сельскохозяйственных производственных кооперативах; 
 навыками документирования фактов хозяйственной жизни; 
 навыками заполнения бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Учет и контроль в 

сельскохозяйственных производственных кооперативах» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата. (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 7 семестре. 



Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Учет и контроль в сельскохозяйственных производственных 

кооперативах» являются:  
 экономическая теория;  
 экономика и организация деятельности предприятий; 
 теория бухгалтерского учета;  
 бухгалтерский финансовый учет;  
 бухгалтерский управленческий учет;  
 бухгалтерская (финансовая) отчетность;  
 аудит;  
 контроль и ревизия и др. 

В связи с этим освоение программы по данному предмету требует 

соответствующих знаний по этим дисциплинам. 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего  Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-
заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 
7    5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    12 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    6 

лабораторные  работы       
практические занятия 18 18    6 

семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа:       
в семестре  36 36    56 
в сессию (контроль)      4 
Вид промежуточной аттестации диф. зачет диф. зачет    диф. зачет 
Общая 

трудоемкость  
часов  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических и прак-
тических основ организации и функционирования денежного обращения, 
кредита и банковской системы в рыночной экономике на разных ее уровнях 
(макро- и микроэкономическом уровне). 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 формирование фундаментальных знаний в сфере денежного обраще-

ния, кредита, банков и банковской системы; 
 усвоение основных современных подходов к разработке финансово-

кредитного механизма управления реализацией финансовой политики на 
разных уровнях рыночной экономики; 

 овладение методикой и практикой формирования и использования 
централизованных и децентрализованных денежных доходов, и накоплений; 

 приобретение навыков планирования, анализа и контроля над де-
нежными средствами в области безналичных расчетов и платежей как во 
внутреннем обороте, так и во внешнеэкономической сфере. 

В процессе изучения дисциплины «Банковское дело» студенты должны 
иметь представление о современном инструментарии финансово-кредитной и 
банковской деятельности. 

 изучить экономическое содержание и сущность кредитных отноше-
ний, банковской системы, платежного баланса страны как форм образования 
денежных фондов, необходимых для полноценного функционирования фи-
нансовой системы страны; 

 изучить законодательные и инструктивные материалы, связанные с 
функционированием отечественного рынка банковских услуг; 

 ознакомиться с историей становления и развития банков в стране и в 
мире; 

 изучить формы и виды кредитов и кредитных отношений и общие 
принципы движения денег в процессе их оборота в наличной и безналичной 
формах. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Реализация требований по направлению подготовки «Экономика» в 

дисциплине «Банковское дело» должна формировать следующие компетен-
ции: 

общекультурные компетенции: 
 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 
профессиональные компетенции (ПК): 
 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, нало-

говые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 
учета и контроля (ПК-22); 

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиен-
тов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 
(ПК-24); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществ-
лять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 
рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резер-
вы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами (ПК-26). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения 
В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь пред-

ставление об экономическом содержании и сущности денег и кредита как 
одной из форм образования денежных фондов, а также: 

Знать: 
 основные понятия денежного обращения, кредита, их взаимосвязи в об-

щественном воспроизводстве; 
 принципы построения и структуру денежной, кредитной и банковской 

систем страны с учетом современных тенденций развития рынков финансов 
и кредита; 

 источники и механизм формирования денежных доходов государства и 
предприятий, подходы к их практическому использованию в системе управ-
ления финансовой и инвестиционной деятельностью; 

 основные принципы и систему кредитования; 
 место денег и кредита в хозяйственном механизме управления предпри-

ятием; 
 принципы и организацию безналичных расчетов и платежей в стране; 
 методы функционирования банковской системы как в Росси, так и за ру-

бежом; 
 сущность, содержание и функции денег кредита; 
 роль кредита во внешнеэкономической деятельности страны; 
 приемы и методы анализа и оценки основных финансовых показателей 

предприятий. 
Уметь: 

 использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
 обобщать и систематизировать законодательные и нормативные докумен-

ты, регламентирующие денежно-кредитные отношения, статистические дан-
ные и справочные материалы о состоянии и развитии финансовых рынков; 

 анализировать доходную и расходную части бюджета, определять обес-
печенность расходов бюджета с его доходами; 

 применять полученные знания в практической деятельности экономиста, 
адекватно реагировать на динамику экономических явлений, моделировать и 
прогнозировать взаимоотношения хозяйствующих субъектов в масштабах 
современной кредитной системы, вырабатывать соответствующую стратегию 
кредитной организации; 

 оценивать место любого финансово-кредитного учреждения в системе 
финансовых 
институтов и банков. 

Владеть: 
 знаниями в области современного законодательства, нормативных и ме-

тодических документов, регулирующих финансовые, денежные и кредитные, 
банковские отношения в российской рыночной экономике; 

 навыками применения на практике этих документы; 
 инструментами и методами управления денежными средствами предпри-

ятий и организаций; 
 инструментами и методами финансового распределения и перераспреде-

ления национального дохода между звеньями финансовой системы; 
 навыками самостоятельного и последовательного применения аналитиче-

ских инструментариев, изученных в настоящем курсе в анализе кредитных 
операций на микро - и макроуровнях. 

 
4. Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита на факультете Экономики и менеджмента 
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 5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
  Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Банковское дело» является дисциплиной по 
выбору студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направ-
ленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация выпускника – 
Бакалавр. 

Изучение учебной дисциплины «Банковское дело» базируется на сумме 
знаний, полученных студентами в ходе освоения знаний по дисциплинам 
«Экономическая теория», «История экономических учений». 

Изучение учебной дисциплины «Банковское дело» базируется на сумме 
знаний, полученных студентами в ходе освоения знаний по дисциплинам 
«Финансы», «Корпоративные финансы», «Экономическая теория». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Бан-
ковское дело» будут использованы студентами при изучении последующих 
учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, при написании вы-
пускной квалификационной работы, в процессе решения круга задач профес-
сиональной деятельности в дальнейшем. 

Дисциплина является важнейшей составляющей учебного плана в про-
цессе профессиональной подготовки бакалавров. Так данная дисциплина 
включена в учебный план бакалавров в 8 семестре (последний семестр учеб-
ного цикла бакалавров), последующих дисциплин для нее нет. Прямая связь 
в данном случае прослеживается с преддипломной практикой, например, в 
банке. У ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» заключены договора с ПАО «ВТБ-24» и 
ПАО «Сбербанк России» и государственной итоговой аттестацией (написа-
ние выпускной квалификационной работы). 

 
 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

Виды учебной работы 
 

Всего  
Распределение часов по формам  

обучения 
Очная  Очная- 

заочная 
Заочная  

семестр семестр курс 
 6   5 

1.Контактная работа  
(по видам учебных заня-
тий) 

  36   8 

Аудиторные занятия:  
лекции 

  18   4 

лабораторные работы   -   - 
практические занятия   18   4 
семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа       
в семестре    36   60 
в сессию      4 
Вид промежуточной атте-
стации 

  Зачет    Зачет   

Общая  
трудоемкость                     

часов                                                    72   72 
зачетных  
единиц 

  2   2 

                                                                                                               
 



 



1. Цели и задачи дисциплины  
Развитие рынка ценных бумаг в России идет высокими темпами, а сам рынок 

становится все более цивилизованным, готовым работать с каждым отдельным человеком.  
Важнейшим аспектом развития рынка ценных бумаг является расширение участия 

населения, что предполагает повышение финансовой грамотности, уровня 

информированности граждан о возможностях инвестирования сбережений на финансовом 

рынке, внедрение механизмов, обеспечивающих не только участие многочисленных 

розничных инвесторов, но и защиту их инвестиций.  
Рабочая программа дисциплины «РЦБ» составлена в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

уровень высшего образования - бакалавриат. 
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

функционировании рынка ценных бумаг, изучение видов ценных бумаг, операций с ними, 

определение доходности различных видов бумаг, знаний о видах и практическом 

применении финансовых инструментов, механизме принятия инвестиционных решений, 

портфельном инвестировании, ознакомление с основными способами управления 

финансовыми рисками на рынке ценных бумаг.   
Основными задачами курса «Рынок ценных бумаг» являются:  

 изучение важнейших теоретических вопросов, связанных с ценными бумагами и 

производными инструментами; 
 получение представления о рынке ценных бумаг и его современном состоянии;  
 освоение практических навыков доходности и рискованности вложений в ценные 

бумаги.  
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 
В результате освоения обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в целом и на рынке 

ценных бумаг, как его составной части; 
 структуру и тенденции развития российского рынка ценных бумаг; 
 закономерности функционирования и институциональную структуру 

международного и национальных рынков ценных бумаг;  
 отличия и основные характерные признаки различных ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов;  
 систему правовых норм, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг и 

понимать место международно- правовых норм в данной системе;  
 механизм осуществления операций на рынке ценных бумаг. 
 национальные особенности организации рынков капиталов;  



 базовые и производные финансовые активы;  
 порядок биржевых и внебиржевых торгов;  
 национальные системы регулирования рынка ценных бумаг.  

Уметь:   
 анализировать динамику курсов финансовых активов,  
 осуществлять упрощенный фундаментальный анализ финансовых активов;  
 оценивать динамику биржевых индексов;  
 выявлять возможности инвестирования в зависимости от стратегии.  
 анализировать информацию об изменениях курсов на фондовых биржах и на этой 

основе прогнозировать тенденции изменения курсов; 
 рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие деятельность 

участников рынка ценных бумаг; 
 использовать знания по теории рынка ценных бумаг для решения конкретных 

задач;  
 видеть перспективы и тенденции развития финансового и фондового рынка; 
 применять основные методы фундаментального и технического анализа при 

анализе рынка ценных бумаг. 
Владеть:  

 способностью критически оценивать предлагаемые  варианты  управленческих 

решений в сфере операций с ценными бумагами и  операций по привлечению 

заемных средств с международных рынков капитала как  финансовых институтов,  

так  предприятий реального сектора экономики. 
 навыками анализа сложных международных нормативно-правовых актов для 

применения в практической деятельности;  
 навыками оформления необходимых документов для заключения сделок; 
 современным программным обеспечением, используемым для изучения тенденций 

развития финансового и фондового рынка посредством сбора и обработки 

первичной информации; 
инструментарием исследования количественных параметров рынка ценных бумаг.  

 чтения биржевой информации, информации рейтинговых агентств, проспектов 

эмиссии;  
 поиска информации об эмитентах;  
 расчета эффективности и риска в маржинальной торговле;  
 работы с нормативными актами, статистическими материалами, позволяющими 

использовать их в практической работе.  

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» реализуется на кафедре 

экономической безопасности, финансов и аудита. 
 
5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы. 
Дисциплина Б.1.В.ДВ.12.2 «Рынок ценных бумаг» относится к вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы ОПОП направленности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (программа подготовки бакалавра), углубляющей 

ранее полученные знания в области организации финансов хозяйствующих субъектов, 

инвестиций, учета, анализа, управления, придающим практическую направленность и 

системность изученным предметам. 



Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Финансы». 
 
6.Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля. 

Виды учебной работы  
Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 
 6   4 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
  36   8 

Аудиторные занятия:  лекции   18   4 
лабораторные  работы       
практические занятия   18   4 

семинарские занятия       
2.Самостоятельная работа, всего   36   64 
в семестре    36   60 
в сессию   -   4 
Вид промежуточной аттестации   Зачет    Зачет  
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                    72   72 
Зачетных единиц   2   2 
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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ ЕЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики 
Учебная практика  является одной из составляющих учебного процесса 

по подготовке бакалавров направления 38.03.01- «Экономика» 

направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  
Основным содержанием практики является выполнение практических 

учебных заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной 

деятельности обучающихся.  
Целью учебной практики по финансам является приобретение у 

студентов практических навыков решения конкретных финансовых ситуаций 

и закрепление полученных теоретических знаний, также формирование 

практических навыков проведения простых финансовых расчетов и 

оформления полученных результатов. 
Объемы, цели и задачи практики определены в соответствии с 

требованиями к организации практики Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки.   
Во время прохождения учебной практики происходит закрепление и 

конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение умений и 

навыков практической работы по присваиваемой квалификации и избранной 

профессии. 
1.2. Способ проведения практики 
Способы проведения практики: стационарная.  
1.3. Формы проведения практики 
Форма проведения учебной  практики: дискретно – непрерывно, 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения данного вида практики. 
 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Таблица 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

Индекс 

компетенци

и 
Содержание компетенции (или еѐ части) 

Общекультурные компетенции 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

Профессиональные компетенции 
ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 
ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 
ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного 

и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 
 
В результате прохождения учебной практики, обучающийся должен:  
Знать: основы экономических знаний в различных сферах деятельности, 

показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений.  
Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор 

и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов; правильно применять полученные теоретические знания при 

анализе конкретных экономических ситуаций и решении практических задач; 

рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий.  
Владеть: методикой  анализа процессов, явлений и объектов, относящихся 

к области профессиональной деятельности; способностью участвовать в 



мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального  управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений; способность вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений.  
 
 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Учебная практика относится к Блоку 2 «Практики», который в полном 

объеме относится к вариативной части программы. 
Учебная практика как часть основной образовательной программы 

носит учебно-ознакомительный характер, обеспечивает расширение и 

практическое применение профессиональных знаний, умений, навыков и 

компетенций. Прохождение учебной практики позволяет привить 

необходимые умения и навыки для работы по избранной специальности, 

приобрести первоначальный профессиональный опыт. 
Студенты могут самостоятельно осуществлять выбор преподавателя-

руководителя практики. В этом случае студенты представляют на кафедру 

заявление и согласие преподавателя кафедры о прикреплении студента для 

прохождения практики. 
 
Целью учебной практики является углубление теоретических знаний, 

полученных по дисциплинам профиля, приобретение практических навыков 

работы по профессии, проверка готовности будущих выпускников к 

самостоятельной трудовой деятельности. 
 
Задачи учебной практики:  

- углубление и закрепление теоретических знаний, приобретѐнных в 

ходе освоения основной образовательной программы; 
- закрепление теоретических знаний, полученных в период аудиторного 

изучения дисциплин по направлению и профилю подготовки; 
- овладение навыками сбора, систематизации и анализа информации, 

необходимой для решения практических задач; 
- получение практических навыков аналитической работы и навыков 

ведения экономической деятельности с помощью современных научных 

методик; 
- приобретение практического опыта работы в коллективе. 
 
Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика студентов проводится в ФГБОУ ВО ГГАУ. Общее 

учебно-методическое руководство практикой и контроль за ее прохождением 

осуществляет кафедра Экономической безопасности, финансов и аудита. В 



целях осуществления руководства кафедра выделяет преподавателей, 

которые организуют и контролируют работу студентов.  
До выхода на практику студент должен получить программу практики.  
Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются 

графиком учебного процесса и учебным планом на текущий учебный год. 
Согласно утвержденному учебному плану подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика (направленность подготовки 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») студенты проходят учебную практику 

в 4 семестре. Продолжительность практики 2 недели.  

 
4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
Общая трудоѐмкость учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков,  в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) составляет 3 

зачетные единицы (108 часов). 
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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
 1.1.Вид практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональ-

ных навыков и опыта профессиональной деятельности) является одной из 

важнейших составляющих учебного процесса по подготовке бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика». Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую и исследовательскую подготовку обучающихся. 

Объемы, цели и задачи практики определены в соответствии с требова-

ниями к организации практики Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению под-

готовки.   

Во время прохождения производственной практики происходит закре-

пление и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение 

умения и навыков практической работы по присваиваемой квалификации и 

избранной профессии. 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве стационарной и вы-

ездной.  

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной практики: дискретно – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения данного вида практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

Студент в результате прохождения практики должен обладать следую-

щими компетенциями:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


общекультурными (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными (ОПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

профессиональными (ПК): 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способность использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 



- способность осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер-

ские проводки (ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-

15); 

- способность оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-

говое планирование организации (ПК-18). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

 общепринятые принципы организации бухгалтерского финансового 

учета; 

 теоретическую интерпретацию основных категорий - объектов бух-

галтерского учета; 

 основные концепции бухгалтерского финансового учета в совре-

менной мировой бухгалтерской практике; 

 организацию бухгалтерского финансового учета с учетом дейст-

вующих законодательно-нормативных актов и международных стандартов; 

 этические и профессиональные функции бухгалтера. 

 

 



уметь: 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, отно-

сящиеся к будущей профессиональной деятельности, конструировать основ-

ные виды организационно-распорядительных документов;  

- собирать и обобщать экономическую информацию, анализировать 

полученные данные; принимать организационно-управленческие решения по 

полученным данным;  

- продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии;  

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета;  

- понимать, применять и критически оценивать действующие положе-

ния, связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых 

активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонен-

тов капитала, доходов и расходов организаций, определением финансовых 

результатов их деятельности; составлять финансовую отчетность;  

- определять основные элементы налоговой учетной политики органи-

зации, влияющие на оптимизацию налоговых платежей; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

владеть: 

-  нормами права, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в 

Российской Федерации; принципами организации документооборота на 

предприятии; 

- методами и приемами учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- навыками принятия управленческих решений на основе полученных 

аналитических данных;  



- практическими навыками ведения в организациях учета внеоборот-

ных активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой 

продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых ре-

зультатов 

- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, не-

обходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 

пользователей. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и навыков профессиональной деятельности) относится к Блоку 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных сту-

дентами после освоения дисциплин: «Введение в профиль и социальная 

адаптация личности», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый 

учет». Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изу-

чении теоретического и практического материала, закрепление и углубление 

теоретической подготовки по практическому применению современных мето-

дов бухгалтерского учета и предусматривает комплексный подход к освое-

нию программы бакалавриата.  

Прохождение практики позволяет бакалавру применять полученные 

теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое 

отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими 

профессии, а также позволяет собрать необходимый материал для выполне-

ния отчета о производственной практике. 

Основное значение производственной практики – ознакомление с дея-

тельностью бухгалтерской службы предприятия, ее структурой и видами 

деятельности. 



Студенты могут самостоятельно осуществлять выбор преподавателя-

руководителя практики. В этом случае студенты представляют на кафедру 

заявление и согласие преподавателя кафедры о прикреплении студента для 

прохождения практики. 

Целью производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) является сис-

тематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

по дисциплинам профиля, приобретение практических навыков работы по 

профессии, проверка готовности будущих выпускников к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также сбор материала для составления отчета о 

прохождении производственной практики.  

Задачи производственной практики:  

1. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, по-

лученных за время обучения. 

2. Изучение организационной структуры бухгалтерской службы предпри-

ятия. 

3. Ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выпол-

няемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики. 

4. Изучение системы учета и отчетности исследуемого предприятия. 

5. Принятие участия в конкретном производственном процессе или ис-

следовании. 

6. Усвоение приемов, методов и способов обработки документов и их 

представления. 

7. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

8. Составление и оформление отчета о практике. 

Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика студентов проводится на предприятиях 

разных форм собственности, с которыми у ФГБОУ ВО Горский ГАУ заклю-



чены договора. 

Перед выездом студентов на практику проводится организационное со-

брание для разъяснения цели, задач, содержания практики и порядка ее про-

хождения, а также выдача необходимых документов, методических материа-

лов и заданий. 

На собрании решаются следующие вопросы. 

1. Производственно-методические: 

а) цель и задачи практики; 

б) содержание программы практики; 

в) ознакомление с календарным планом прохождения практики; 

г) права и обязанности студента-практиканта; 

д) требования к отчету по практике; 

е) техника безопасности. 

2. Организационные: 

а) время практики; 

б) порядок получения необходимой документации; 

в) порядок и время защиты отчета, и зачет по результатам выполнения 

программы практики. 

До отъезда на практику студент должен получить программу практики 

и индивидуальное задание на практику с указаниями по сбору исходной ин-

формации. 

По прибытии на предприятие все студенты должны получить направ-

ления для ее прохождения в конкретном функциональном отделе, соответст-

вующем виду практики, под руководством назначенного от производства 

специалиста.  

В период прохождения практики студент полностью подчиняется ре-

жиму рабочего дня и внутреннего распорядка на предприятии, выполняя ука-

зания и поручения наравне со всеми сотрудниками. Продолжительность ра-

бочего дня студентов при прохождении практики в организациях составляет 

для студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 



В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в 6 семестре 3 курса – при очной форме обучения и на 4 курсе – 

при заочной форме обучения.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРО-

НОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость практики по получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 
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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) 

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

обучающиеся за время обучения должны пройти производственную практи-

ку: научно-исследовательская работа.  
 
1.1.Вид практики  
Производственная практика (научно-исследовательская) – являет-

ся важным компонентом профессиональной подготовки к научной деятель-

ности и представляет собой вид практической деятельности бакалавров по 

получению навыков самостоятельного проведения научно-теоретических ис-

следований. 
1.2. Способ проведения практики 

Способы проведения практики – стационарная. Практика проводится 

на кафедрах, осуществляющих подготовку бакалавров. 
1.3. Формы проведения практики 

Практика проводится дискретно - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

данного вида практики. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 
 
Студент должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями:  
-способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3);  
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
-способностью выбирать инструментальные средства для обработки 



экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализиро-

вать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 
-способностью собирать и анализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     (ПК-1); 
-способностью на основе описания экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  
-способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 
-способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6);  
-способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить ин-

формационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 
-способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные тех-

нологии (ПК-8). 
 
В результате прохождения практики обучаемый должен: 

Знать:  
- тенденции развития современной экономики в условиях кризиса; 
-современный уровень научных исследований, опубликованных в 

монографиях, рецензируемых журналах и сборниках научных трудов по 

проблемам бухгалтерского учета, анализа и аудита;  
-методологию, метод и методику учета, анализа и аудита; 
-современные программные продукты, необходимые для решения учетно-
аналитических, управленческо–оценочных задач. 

Уметь:  
-обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований; 
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 



- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой; 
- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада. 

 
Владеть:  
-методологией и методикой проведения научных исследований в области 

развития учета по форме и содержанию; 
-навыками самостоятельной научно – исследовательской работы;  
-навыками знакового (словесного), графического и математического 

моделирования фактов, явлений, систем учета; 
-современной методикой построения учетно-аналитических моделей для 

управления процессами воспроизводства совокупного продукта. 
 
 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 
Научно-исследовательская работа является составной частью образова-

тельной программы ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика направленность «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» и 

входит в блок Б2 «Практики».  
Научно-исследовательская работа является обязательной для студентов 

в соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса и имеет 

место на 4-ом курсе в восьмом семестре (при очной форме обучения) и на 5-
ом курсе при заочной форме обучения.  

Продолжительность производственной практики устанавливается в со-

ответствии с учебным планом и составляет две недели. Итогом является за-

чет с оценкой.  
 
3.2. Целью научно-исследовательской являются: 
 - развитие профессиональных умений в сфере избранного направления 

подготовки, их систематизация, расширение и закрепление;  
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по из-

бранному направлению подготовки;  
- развитие способности самостоятельного осуществления научно- ис-

следовательской работы, связанной с решением профессиональных задач в 

современных экономических условиях;  
- разработка научных предложений и научных идей для написания вы-

пускной квалификационной работы; 
- практическое участие в научно-исследовательской работе кафедры и 



факультета. 
 
3.3. Задачи научно-исследовательской практики являются:  
- обеспечение становления научно-исследовательского мышления ба-

калавров, формирование у них четкого представления об основных профес-

сиональных задачах, способах их решения; 
- формирование готовности к профессиональному самосовершенство-

ванию, развитию научно-исследовательского мышления и творческого по-

тенциала; 
- изучение отечественных и зарубежных источников информации, нор-

мативных и методических материалов на основании использования основ 

экономических знаний в различных сферах деятельности;  
- сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения научно- 

исследовательских задач;  
- формирование способности анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.;  
- приобретение опыта в умении анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях;  
- формирование способности использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические средства и информаци-

онные технологии; 
- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том 

числе публичной, тезисов доклада на студенческую конференцию (сессию) 

или статьи для опубликования. 
3.4. Место и время проведения научно-исследовательской работы 
Научно-исследовательская практика проводится на кафедрах, осущест-

вляющих подготовку бакалавров.  
Общая трудоемкость и продолжительность проведения работы уста-

навливается в соответствии с учебным планом и составляет в 108 часов (3 

з.е.) или 2 недели. В период практики бакалавр подчиняется всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленных в вузе, при-

менительно к учебному процессу. 
 
 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 3 зачетные 

единицы (108 часа). 
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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 1.1.Вид практики 

Технологическая практика является одним из видов производствен-

ной практики и одной из составляющих учебного процесса по подготовке ба-

калавров направления 38.03.01- «Экономика» направленность «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит».  

Основным содержанием практики является выполнение практических 

учебных заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной 

деятельности обучающихся.  

Практика направлена на приобретение студентами опыта профессио-

нально-ориентированной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 

Технологическая практика предусматривает обеспечение готовности 

бакалавров к выполнению основных профессиональных функций. 

Объемы, цели и задачи практики определены в соответствии с требова-

ниями к организации практики Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению под-

готовки.   

Во время прохождения технологической практики происходит закреп-

ление и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение 

умений и навыков практической работы по присваиваемой квалификации и 

избранной профессии. 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве стационарной и выезд-

ной.  

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной (технологической) практики – 

дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


вида (совокупности видов) практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

Студент в результате прохождения практики должен обладать следую-

щими компетенциями:  

общепрофессиональными (ОПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональными (ПК): 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

В результате прохождения технологической практики обучающийся 

должен: 

• Знать:  

- порядок формирования и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в РФ; 



- основное содержание, общепринятые принципы и основные концеп-

ции построения бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- систему сбора, обработки и формирования отчетной информации; 

- методику составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных 

средств и других форм отчетности хозяйствующих субъектов, основанную на 

современных тенденциях мировой практики; 

- задачи, решаемые бухгалтерами в процессе формирования отчетной 

информации для характеристики имущественного состояния хозяйствующе-

го субъекта, финансовых результатов его деятельности. 

- способы сбора и анализа показателей для осуществления необходи-

мых расчетов, характеризующих хозяйственную деятельность; 

- типовые методики и нормативно-правовые базы для изучения и ис-

следования социально-экономических показателей исследуемого объекта 

•Уметь: 

- пользоваться инструкциями, положениями и другими нормативными 

актами по бухгалтерскому учету и отчетности; 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, регистрации, накопления и формирования учетной информации с це-

лью последующего ее использования в отчетности; 

- формировать полную и достоверную информацию о деятельности ор-

ганизации и ее имущественном положении при составлении основных форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

- осуществлять на основе отчетности организации разработку меро-

приятий, направленных на повышение эффективности хозяйствующего субъ-



екта; 

- пользоваться различными методами расчетов, характеризующих со-

циально-экономическую деятельность предприятий; 

- пользоваться нормативно-правовыми актами, дающими возможность 

анализа показателей, характеризующих деятельность исследуемого предпри-

ятия 

• Владеть: 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- методами и инструментами сбора и обобщения данных для формиро-

вания отчетности, а также ее интерпретации; 

- навыками составления основных форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- приемами и методами нахождения необходимой инструктивной и 

нормативно-правовой базы по бухгалтерскому учету и отчетности, навыками 

ее использования;  

- навыками и приемами самостоятельной работы с литературой и дру-

гими источниками информации; 

- методами и способами проведения расчетов социально-

экономических показателей деятельности исследуемых предприятий; 

- способами, методиками и законодательно-правовыми актами для 

осуществления анализа хозяйствующего субъекта. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика (технологическая практика) относится к 

Блоку 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных сту-

дентами после освоения дисциплин: «Бухгалтерская финансовая отчетность», 



«Анализ финансовой отчетности». Практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала, 

закрепление и углубление теоретических знаний по составлению и анализу 

финансовой отчѐтности организации.  

Прохождение практики позволяет бакалавру применять полученные 

теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое 

отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими 

профессии, а также позволяет собрать необходимый материал для выполне-

ния отчета о прохождении производственной практики. 

Основное значение технологической практики – ознакомление с рабо-

тами по составлению отчетности и приемами финансового анализа. 

Студенты могут самостоятельно осуществлять выбор преподавателя-

руководителя практики. В этом случае студенты представляют на кафедру 

заявление и согласие преподавателя кафедры о прикреплении студента для 

прохождения практики. 

Целью производственной практики (технологической практики) 

является систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных по дисциплинам профиля, приобретение практических навыков 

работы по профессии, проверка готовности будущих выпускников к само-

стоятельной трудовой деятельности, а также сбор материала для составления 

отчета о прохождении производственной практики.  

Задачи производственной практики:  

1. Изучение организационной структуры бухгалтерской службы предпри-

ятия. 

2. Ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых в бухгал-

терии предприятия по составлению бухгалтерской финансовой отчет-

ности. 

3. Изучение системы отчетности исследуемого предприятия. 

4. Принятие участия в конкретном производственном (технологическом) 

процессе. 



5. Усвоение приемов, методов и способов анализа финансовой отчетно-

сти организации. 

6. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

7. Составление и оформление отчета о практике. 

Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика студентов проводится на предприятиях 

разных форм собственности, с которыми у ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ за-

ключены договора. 

Перед выездом студентов на практику проводится организационное со-

брание для разъяснения цели, задач, содержания практики и порядка ее про-

хождения, а также выдача необходимых документов, методических материа-

лов и заданий. 

На собрании решаются следующие вопросы. 

1. Производственно-методические: 

а) цель и задачи практики; 

б) содержание программы практики; 

в) ознакомление с календарным планом прохождения практики; 

г) права и обязанности студента-практиканта; 

д) требования к отчету по практике; 

е) техника безопасности. 

2. Организационные: 

а) время практики; 

б) порядок получения необходимой документации; 

в) порядок и время защиты отчета, и зачет по результатам выполнения 

программы практики. 

До отъезда на практику студент должен получить программу практики 

и индивидуальное задание на практику с указаниями по сбору исходной ин-

формации. 



По прибытии на предприятие все студенты должны получить направ-

ления для ее прохождения в конкретном функциональном отделе, под руко-

водством назначенного от производства специалиста.  

В период прохождения практики студент полностью подчиняется ре-

жиму рабочего дня и внутреннего распорядка на предприятии, выполняя ука-

зания и поручения наравне со всеми сотрудниками.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практи-

ки в организациях составляет для студентов в возрасте от 18 лет и старше не 

более 40 часов в неделю. 

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса техноло-

гическая практика проводится в 8 семестре 4 курса – при очной форме обуче-

ния и на 5 курсе – при заочной форме обучения.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость технологической практики составляет 3 зачетные еди-

ницы (108 часов). 
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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
 1.1.Вид практики 

Преддипломная практика является одним из видов производственной 

практики и одной из важнейших составляющих учебного процесса по подго-

товке бакалавров по направлению 38.03.01- «Экономика» направленность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую и исследовательскую подготовку обучающихся. 

Объемы, цели и задачи практики определены в соответствии с требова-

ниями к организации практики Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению под-

готовки.   

Во время прохождения преддипломной практики происходит закреп-

ление и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение 

умения и навыков практической работы по присваиваемой квалификации и 

избранной профессии, а также по написанию выпускной квалификационной 

работы. 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве стационарной и вы-

ездной.  

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения преддипломной практики: дискретно – путем вы-

деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения данного вида практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

общекультурными (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

Профессиональными (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-



зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подгото-

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

- способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные тех-

нологии (ПК-8); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенст-

вованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных опе-

раций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгал-

терские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источ-

ников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 



- способностью оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгал-

терской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и на-

логовое планирование организации (ПК-18); 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и кон-

троль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансо-

во-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-

19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и прове-

дению финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23); 

- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиен-

тов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

(ПК-24); 

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 



и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резер-

вы (ПК-25); 

- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26); 

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за вы-

полнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтер-

скую отчетность (ПК-28). 

В результате прохождения производственной (преддипломной) прак-

тики обучающийся должен: 

знать: 

- общепринятые принципы организации бухгалтерского учета с учетом 

действующих законодательно-нормативных актов и стандартов; 

- основные концепции бухгалтерского учета в современной практике; 

- профессиональные функции бухгалтера. 

- методику расчета экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, анализа и 

интерпретации полученных результатов; 

- способы построения стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности; 

- приемы оперативного управления малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- методику подготовки и принятия решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и под-

разделений с учетом правовых, административных и других ограничений; 

- порядок ведения бухгалтерского учета имущества, источников фор-

мирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 



финансовых обязательств организации; 

- состав, порядок формирования и представления отчетности организа-

ций; 

-методы составления финансовых расчетов и осуществления финансо-

вых операций; 

- порядок осуществления расчетных и кредитных операций, а также 

операций с ценными бумагами; 

-локальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуникации, ма-

тематические методы в бухгалтерском учете, анализе и аудите; 

уметь: 

- собирать и обобщать экономическую информацию, анализировать 

полученные данные;  

- работать в профессиональных и этических рамках бухгалтерской 

профессии;  

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета;  

- понимать, применять и критически оценивать действующие положе-

ния, связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых 

активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонен-

тов капитала, доходов и расходов организаций, определением финансовых 

результатов их деятельности; составлять финансовую отчетность;  

- определять основные элементы налоговой учетной политики органи-

зации, влияющие на оптимизацию налоговых платежей; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических 



расчетов; 

- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать, оценивать, интерпретировать получен-

ных результатов и обосновывать выводы; 

- готовить информационные обзоры, аналитические отчеты; 

- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновать их вы-

бора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

- производить документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации и источников его образования; 

- производить расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- осуществлять финансово-экономическое планирование; 

- осуществлять операции, связанные с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций; 

-использовать базы данных, локальные и глобальные сети, технические 

средства для решения задач профессиональной деятельности; 

- использовать математические методы в обработке данных; 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения; 

владеть: 

- методами и приемами учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- практическими навыками ведения в организациях учета внеоборот-

ных активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой 

продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых ре-

зультатов; 



- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, не-

обходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 

пользователей; 

- навыками проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действую-

щей нормативно-правовой базы; 

- методикой проведения статистических обследований и первичной об-

работки их результатов; 

- приемами разработки проектных решений в области профессиональ-

ной деятельности, подготовки предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

- знаниями для организации выполнения порученного этапа работы; 

- навыками организации бухгалтерского учета в организации; 

- способами проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами; 

- навыками составления и использования бухгалтерской отчетности; 

- навыками принятия управленческих решений;  

- практикой профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бухгал-

терскую и финансовую деятельность; 

- приемами организации и осуществления финансового контроля; 

- методикой выполнения внутрибанковских операций. 

- методами информационных технологий; 

- навыками коммуникации в устной и письменной формах для решения 

задач профессиональной деятельности навыками оценки эффективность про-

ектов с учетом фактора неопределенности. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная преддипломная практика относится к Блоку 2 



«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы бакалавриата. 

Организуемая в ФГБОУ ВО Горский ГАУ по направлению 38.03.01 

«Экономика» направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предди-

пломная практика, является завершающим этапом подготовки бакалавров.  

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных сту-

дентами после освоения дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» и пред-

шествующих практик Блока 2 «Практики».  

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изу-

чении теоретического и практического материала, закрепление и углубление 

теоретической подготовки по практическому применению современных мето-

дов бухгалтерского учета, анализа и аудита и предусматривает комплексный 

подход к освоению программы бакалавриата и написанию выпускной квали-

фикационной работы.  

Прохождение практики позволяет студентам применить полученные 

теоретические знания в условиях производства, помогает лучше ориентиро-

ваться в выбранной ими профессии, а также позволяет собрать или попол-

нить необходимый материал для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Целью преддипломной практики является сбор и обработка материала 

по утвержденной теме для подготовки черновика выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР) и написания чернового варианта ВКР, а также проверка 

готовности будущих выпускников к самостоятельной трудовой деятельности.  

Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы. Общее руководство преддипломной практикой 

осуществляется кафедрой бухгалтерского учета и анализа. По итогам пред-

дипломной практики представляется ВКР. 

Задачи преддипломной практики:  

Для осуществления этой цели должны быть реализованы следующие за-

дачи: 



1. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, по-

лученных за время обучения. 

3. Приобретение опыта производственной работы по профессиональной 

деятельности; 

4. Сбор данных и выведение показателей, характеризующих предприятие 

в целом: его местоположение, размеры, специализацию и другие эко-

номические и финансовые показатели; 

5. Изучение организационной структуры бухгалтерской службы предпри-

ятия, его учетной политики. 

6. Сбор материалов по теме ВКР. 

7. Изучение системы учета и отчетности (порядка проведения анализа и 

аудита) согласно выбранной темы ВКР. 

8. Усвоение приемов, методов и способов обработки информации, ее 

обобщения и анализа. 

9. Составление и оформление отчета о производственной практике. 

Место и время проведения преддипломной практики 

Производственная преддипломная практика студентов проводится на 

предприятиях разных форм собственности, с которыми у ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ заключены договора. 

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в 8 семестре 4 курса – при очной форме обучения и на 5 курсе – 

при заочной форме обучения.  

Перед выездом студентов на практику проводится организационное со-

брание для разъяснения цели, задач, содержания практики и порядка ее про-

хождения, а также выдача необходимых документов, методических материа-

лов и заданий. 

На собрании решаются следующие вопросы. 

1. Производственно-методические: 



а) цель и задачи практики; 

б) содержание программы практики; 

в) составление календарного плана прохождения практики; 

г) права и обязанности студента-практиканта; 

д) требования к отчету по практике; 

е) техника безопасности. 

2. Организационные: 

а) время практики; 

б) порядок получения необходимой документации; 

в) порядок и время защиты отчета, и зачет по результатам выполнения 

программы практики. 

До отъезда на практику студент должен ознакомиться с программой 

практики и получить указания на практику по сбору и обобщению исходной 

информации. 

По прибытии на предприятие все студенты должны получить направ-

ления для ее прохождения в конкретном функциональном отделе, соответст-

вующем виду практики и теме выпускной квалификационной работы, под 

руководством назначенного от производства специалиста.  

В период прохождения практики студент полностью подчиняется ре-

жиму рабочего дня и внутреннего распорядка на предприятии, выполняя ука-

зания и поручения наравне со всеми сотрудниками. Продолжительность ра-

бочего дня студентов при прохождении практики в организациях составляет 

для студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость преддипломной практики составляет 6 зачетных еди-

ниц (216 часов). 
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1 Виды государственной аттестации выпускников по направлению под-

готовки 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом Министерст-

ва образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327, предусмотрена «Го-

сударственная итоговая аттестация», в которую входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме-

на (если организация включила государственный экзамен в состав государст-

венной итоговой аттестации). 

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ в Государственную итоговую аттестацию 

входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

 

2. Перечень планируемых результатов государственной итоговой 

аттестации,  соотнесенных с  планируемыми  результатами освоения  

образовательной программы 

2.1 Цель государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является проверка 

освоения обучающимися предусмотренных ОПОП ВО компетенций и при-

своение квалификации выпускникам, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации студентам, освоившим 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» направлен-

ность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

 

 



2.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению 38.03.01.  «Экономика», освоивший про-

грамму бакалавриата по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельно-

сти:  

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

учетная; 

расчетно-финансовая; 

банковская. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических пока-

зателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 



построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профес-

сиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий прини-

маемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и под-

разделений предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 



проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в органи-

зации. 

расчетно-финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Феде-

рации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых опе-

раций; 

осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в сек-

торе государственного и муниципального управления; 

банковская деятельность: 

ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций; 

выполнение внутрибанковских операций. 

 

2.3 Компетенции выпускника, проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестации  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриа-

та: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 



способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

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

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

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

способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные тех-

нологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенст-

вованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 



учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер-

ские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-

15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-

говое планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и кон-

троль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансо-

во-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-

19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 



способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведе-

нию финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23); 

банковская деятельность: 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиен-

тов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

(ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резер-

вы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опе-

рации с ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выпол-

нением резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтер-

скую отчетность (ПК-28). 

 

2.4 Требования к профессиональной подготовленности выпускника, 

необходимые для выполнения им профессиональных функций 

Дипломированный выпускник по направлению 38.03.01 «Экономика» 

должен:  

Знать: 



- методику расчета экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,  анализа и 

интерпретации полученных результатов; 

- способы построения стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности; 

- приемы оперативного управления малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- методику подготовки и принятия решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и под-

разделений с учетом правовых, административных и других ограничений; 

- порядок ведения бухгалтерского учета имущества, источников фор-

мирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; 

- состав, порядок формирования и представления отчетности организа-

ций; 

-методы составления финансовых расчетов и осуществления финансо-

вых операций; 

- порядок осуществления расчетных и кредитных операций, а также 

операций с ценными бумагами; 

-локальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуникации, ма-

тематические методы в бухгалтерском учете, анализе и аудите; 

Уметь: 

- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов; 



- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать, оценивать, интерпретировать получен-

ных результатов и обосновывать выводы; 

- готовить информационные обзоры, аналитические отчеты; 

- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновать их вы-

бора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

- производить документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации и источников его образования; 

- осуществлять налоговый учет и налоговое планирование в организа-

ции. 

- производить расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- осуществлять финансово-экономическое планирование; 

- осуществлять операции, связанные с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций; 

-использовать базы данных, локальные и глобальные сети, технические 

средства для решения задач профессиональной деятельности; 

- использовать математические методы в обработке данных; 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения; 

Владеть: 

- навыками проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действую-

щей нормативно-правовой базы; 

- методикой проведения статистических обследований и первичной об-

работки их результатов; 



- приемами разработки проектных решений в области профессиональ-

ной деятельности, подготовки предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

- знаниями для организации выполнения порученного этапа работы; 

- навыками организации бухгалтерского учета в организации; 

- способами проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами; 

- навыками составления и использования бухгалтерской отчетности; 

- практикой профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бухгал-

терскую и финансовую деятельность; 

- приемами организации и осуществления финансового контроля; 

- методикой выполнения внутрибанковских операций. 

- методами информационных технологий; 

- навыками коммуникации в устной и письменной формах для решения 

задач профессиональной деятельности навыками оценки эффективность про-

ектов с учетом фактора неопределенности; 

 
3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образо-

вательной программы. 

 

Государственная итоговая аттестация является блоком Б3 учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению «Экономика», направленность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указан-

ной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

 

 



4. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и 

академических часах 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е. или 216 

академических часов. 
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1 Виды  аттестации выпускников по направлению подготовки 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом Министерст-

ва образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327, предусмотрена «Го-

сударственная итоговая аттестация», в которую входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме-

на (если организация включила государственный экзамен в состав государст-

венной итоговой аттестации). 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ может осуществлять итоговую аттестацию на 

основании Положения об итоговой аттестации обучающихся по не имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программа бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утвержденного уче-

ным советом ФГБОУ ВО Горский ГАУ от 25 мая 2016 г. (протокол №10). По 

образовательной программе предусмотрена защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

2. Перечень планируемых результатов  итоговой аттестации,  соот-

несенных с  планируемыми  результатами освоения  образовательной 

программы 

2.1 Цель  итоговой аттестации 

 

Целью  итоговой аттестации является проверка освоения обучающими-

ся предусмотренных ОПОП ВО компетенций и присвоение квалификации 

выпускникам, указанной в перечне специальностей и направлений подготов-

ки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации студентам, освоившим ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01. «Экономика» направленность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 



2.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению 38.03.01.  «Экономика», освоивший про-

грамму бакалавриата по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельно-

сти:  

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

учетная; 

расчетно-финансовая; 

банковская. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических пока-

зателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 



построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профес-

сиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий прини-

маемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и под-

разделений предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 



проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в органи-

зации. 

расчетно-финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Феде-

рации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых опе-

раций; 

осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в сек-

торе государственного и муниципального управления; 

банковская деятельность: 

ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций; 

выполнение внутрибанковских операций. 

 

2.3 Компетенции выпускника, проверяемые в ходе  итоговой атте-

стации  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриа-

та: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 



способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

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

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

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

способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные тех-

нологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенст-

вованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 



учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер-

ские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-

15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-

говое планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и кон-

троль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансо-

во-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-

19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 



способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведе-

нию финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23); 

банковская деятельность: 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиен-

тов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

(ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резер-

вы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опе-

рации с ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выпол-

нением резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтер-

скую отчетность (ПК-28). 

 

 

2.4 Требования к профессиональной подготовленности выпускника, 

необходимые для выполнения им профессиональных функций 

Дипломированный выпускник по направлению 38.03.01 «Экономика» 

должен:  

 

 



Знать: 

- методику расчета экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,  анализа и 

интерпретации полученных результатов; 

- способы построения стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности; 

- приемы оперативного управления малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- методику подготовки и принятия решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и под-

разделений с учетом правовых, административных и других ограничений; 

- порядок ведения бухгалтерского учета имущества, источников фор-

мирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; 

- состав, порядок формирования и представления отчетности организа-

ций; 

-методы составления финансовых расчетов и осуществления финансо-

вых операций; 

- порядок осуществления расчетных и кредитных операций, а также 

операций с ценными бумагами; 

-локальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуникации, ма-

тематические методы в бухгалтерском учете, анализе и аудите; 

Уметь: 

- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов; 



- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать, оценивать, интерпретировать получен-

ных результатов и обосновывать выводы; 

- готовить информационные обзоры, аналитические отчеты; 

- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновать их вы-

бора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

- производить документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации и источников его образования; 

- осуществлять налоговый учет и налоговое планирование в организа-

ции. 

- производить расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- осуществлять финансово-экономическое планирование; 

- осуществлять операции, связанные с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций; 

-использовать базы данных, локальные и глобальные сети, технические 

средства для решения задач профессиональной деятельности; 

- использовать математические методы в обработке данных; 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения; 

Владеть: 

- навыками проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действую-

щей нормативно-правовой базы; 

- методикой проведения статистических обследований и первичной об-

работки их результатов; 



- приемами разработки проектных решений в области профессиональ-

ной деятельности, подготовки предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

- знаниями для организации выполнения порученного этапа работы; 

- навыками организации бухгалтерского учета в организации; 

- способами проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами; 

- навыками составления и использования бухгалтерской отчетности; 

- практикой профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бухгал-

терскую и финансовую деятельность; 

- приемами организации и осуществления финансового контроля; 

- методикой выполнения внутрибанковских операций. 

- методами информационных технологий; 

- навыками коммуникации в устной и письменной формах для решения 

задач профессиональной деятельности навыками оценки эффективность про-

ектов с учетом фактора неопределенности; 

 
3. Место  итоговой аттестации в структуре образовательной про-

граммы. 

 

 Аттестационные испытания входят в блок Б3 учебного плана подго-

товки бакалавров по направлению «Экономика», направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указан-

ной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

 

 



4. Объем  итоговой аттестации в зачетных единицах и академических 

часах 

 

Объем  итоговой аттестации составляет 6 з.е. или 216 академических 

часов. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов адекватного 

восприятия теоретических основ и особенностей формирования и 

применения учетной политики в организациях, практических навыков по 

созданию документа "Учетная политика" умения применять полученные 

навыки при раскрытии организационного и методологического аспектов 

ученой политики. 
В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие 

задачи: 
- обосновать необходимость формирования в организациях учетной 

политики; 
- раскрыть влияние особенностей деятельности организаций на 

структуру учетной политики; 
- изучить организационный и методологический аспекты учетной 

политики организации; 
- раскрыть влияние учетной политики на финансовые результаты 

организаций; 
- изучить особенности формирования учетной политики организации в 

целях бухгалтерского учета, налогового учета, управленческого учета; 
- изучить принципы формирования учетной политики в соответствии с 

МСФО. 
Учебная дисциплина «Учетная политика» является интегрированным 

курсом, обобщающим изучение специальных и профилирующих дисциплин. 

Цель его изучения заключается в том, чтобы синтезировать полученные 

ранее знания и навыки для использования в профессиональной деятельности 

бухгалтера. 
Цель изучения дисциплины «Учетная политика» - последовательное 

раскрытие методологии и организации учета в организациях различных форм 
собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения; 

формирование общего представления об организации и функционировании 

бухгалтерских служб предприятий, нормативном регулировании 

бухгалтерского учета и аудита, основах организации бухгалтерии, об 

особенностях организации бухгалтерского учета на стадиях создания, 

функционирования и ликвидации предприятий, о критериях выбора и 

обоснования учетной политики предприятия, об особенностях 

взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками, персоналом предприятия, 
государственными организациями и третьими лицами. 

Основная задача курса «Учетная политика» - систематизация 

полученных профессиональных знаний и комплексное их использование для 

осуществления на высоком профессиональном уровне деятельности 



бухгалтерской службы организации, а, следовательно, стремление помочь 

студенту осмыслить и понять организацию бухгалтерского дела в 

деятельности любой организации.  
В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО) 

реализация изучения модульной дисциплины по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» должна формировать следующие компетенции. 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 
ОК-3 -способностью  использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
ПК -14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки. 

В результате освоения курса «Учетная политика» студенты должны: 
Знать: 
- правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм 

собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения; 
- особенности организации бухгалтерского учета на стадиях создания, 

функционирования и ликвидации предприятия; 
- критерии выбора и обоснования учетной и балансовой политики 

организации; 
- специфику бухгалтерского учета и аудита в условиях компьютерной 

обработки данных; 
- особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской 

службы с работодателями, собственниками, персоналом предприятия, 

государственными организациями и третьими лицами. 
Уметь: 
- описывать и интерпретировать роль и принципы финансового учета и 

аудита; 
- регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского 

учета; 
- составлять бухгалтерскую отчетность корпоративных и не 

корпоративных предприятий; 



- представлять финансовые интересы организации в отношениях с 

кредиторами, инвесторами, налоговыми органами, в суде и арбитражном 

суде; 
- организовать и провести аудиторскую проверку достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности; 
- разбираться в международных стандартах бухгалтерского учета и 

аудита. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:   

Дисциплина ФТД.1  «Учетная политика» является дисциплиной 

относящейся к факультативным дисциплинам структуры программы 

бакалавриата. При ее освоении используется знания следующих дисциплин. 

Бухгалтерский финансовый и управленческий учет, МСФО и т.д. 

Курс «Учетная политика» тесно связан с такими областями знаний, как 

экономическая теория, бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский 

управленческий учет, экономический анализ, статистика, право, менеджмент, 

информатика и др. Успешное освоение данного курса  возможно только при 

комплексном изучении указанных областей знаний, а также при активной 

самостоятельной работе студентов с учебной, нормативно-справочной и 

периодической литературой по изучаемым вопросам курса. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Учетная политика» 

используются в дальнейшем при изучении специальных дисциплин 

связанных с анализом и оформлением финансово-экономической, 

бухгалтерской информации, изучением форм основных бухгалтерских и 

финансовых отчетных документов в бюджетных организациях и 

предприятий нефинансового сектора экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№

 
п

/
п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№ раздела данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

1 МСФО * * * * * * 
2 Бухгалтерское дело  *     * 

 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 

 
Виды учебной работы 

 
Всег

о  

Распределение часов по формам 

обучения  
Очная  Очная-

заоч 
Заочная  

семестр семестр курс 
4    1 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
18 18    4 

Контактные занятия:         
лекции 18 18    4 
лабораторные  работы      - 
практические занятия - -    - 
семинарские занятия - -     
2.Самостоятельная работа, всего       
в семестре  18 18    28 
в сессию (контроль)      4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 
Общая 

трудоемкост

ь                     

часов                                                  36 36    36 
Зачетных единиц 1 1    1 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Международный учет 
 
Направление подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Направленность подготовки   Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Уровень высшего образования    (бакалавриат) 
 
 
 
 
 
                            

                             
 

Владикавказ 2017

 



  
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 
Преподавание дисциплины ФТД.2 "Международный учет" строится 

исходя из требуемого уровня  подготовки экономистов в области 

бухгалтерского учета и аудита. Конечная цель изучения дисциплины - 
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний по 

организации бухгалтерского учета и принципам формирования отчетной 

информации для различных пользователей в системе национальных 

стандартов бухгалтерского учета и систем бухгалтерского учета, а также по 

направлениям дальнейшей интеграции учетных систем. Дисциплина 

"Международный учет" является факультативной дисциплиной. Полученные 

студентами знания полезны для последующего самостоятельного изучения 

зарубежного бухгалтерского учета, отчетности. Дисциплина 

“Международный учет ” предусматривает решение следующих задач:  
– получение системы знаний о существующих моделях бухгалтерского 

учета за рубежом;  
– получение системы знаний о существующих моделях анализа за 

рубежом;  
– изучить существующие методики анализа отчетности зарубежных 

стран и научиться выбрать наиболее оптимальную из них. 
В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО) 

реализация изучения дисциплины ФТД.2 по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» должна формировать следующие компетенции. 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 
ОК -3 способностью  использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
ПК -17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период составлять 

формы бухгалтерской и статистической  отчетности, налоговые декларации. 
Для достижения поставленной цели студенты должны  

Знать: 
 – общие принципы и особенности ведения бухгалтерского учета за 

рубежом, 
 – различные классификации моделей и систем бухгалтерского учета,  
– основные подходы и учетную практику в странах с англо-

мериканской, немецкой и французской системам учета,  
– подходы к проведению экономического анализа и порядку расчета 

основных аналитических показателей.  



Уметь: 
 – использовать систему знаний о существующих моделях учета с 

целью обоснования их отнесения к определенной системе для дальнейшего 

анализа аналитических показателей;  
– интерпретировать аналитические показатели, используемые в 

учетных моделях за рубежом.  
Владеть:  
– навыками исследования ключевых показателей по зарубежным моде- 

лям Дюпона, Альтмана и др.; 
 – приѐмами и технологией обобщения информации в рамках англо- 

американской, континентальной, британо-американской, интернациональной 

и исламской систем бухгалтерского учета в зарубежных странах;  
– методами и методикой раскрытия информации в отчѐтности 

организаций зарубежных стран. 
Для освоения курса необходимо изучить теоретические основы 

дисциплины «Международный учет», выполнить задания, которые 

предлагаются студентам по темам и в сроки, установленной рабочей 

программой и графиком учебного процесса, ответить на контрольные во-
просы каждой темы. Для получения положительного результата при 

изучении дисциплины «Международный учет» необходимо выполнить курса 
весь комплекс требований. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Учебная дисциплина ФТД.2  «Международный учет» относится к 

факультативным дисциплинам в структуре программы  бакалавриата. 
Дисциплина «Международный учет» относится к факультативным 

дисциплинам. При ее освоении используется знания следующих дисциплин. 

Бухгалтерский финансовый и управленческий учет, МСФО и т.д. 
Международный учет– это область специальных экономических 

знаний, имеющих в современном обществе важное прикладное значение, и 

имеет связь с большинством дисциплин, как общеобразовательных, так и 

специальных. Программа предполагает предварительное изучение таких 

дисциплин как: бухгалтерский учет (теория), бухгалтерский (финансовый) 

учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, налоги и налогообложение, 

страхование, теория экономического анализа. “Международный учет ” 

является предшествующей дисциплиной для изучения международных 

стандартов финансовой отчетности, комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности, международных стандартов аудита. Знания, 

полученные в процессе обучения, будут использованы при написании 

выпускной квалификационной работы на степень бакалавра. 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Международный учет» 

используются в дальнейшем при изучении специальных дисциплин 

связанных с анализом и оформлением финансово-экономической, 

бухгалтерской информации, изучением форм основных бухгалтерских и 



финансовых отчетных документов в бюджетных организациях и 

предприятий нефинансового сектора экономики. Дисциплина 

«Международный учет» занимает одно из ведущих мест среди 

фундаментальных дисциплин. Полученные студентами знания являются 

базой для последующего самостоятельного изучения зарубежного 

бухгалтерского учета, отчетности и экономического анализа. 
 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 

 
Виды учебной работы 

 
Всего  

Распределение часов по формам обучения  
Очная  Очная-заоч Заочная  
семестр семестр курс 

8    4 
1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    4 

Контактные занятия:         

лекции 18 18    4 

лабораторные  работы - -    - 
практические занятия 18 18    - 

семинарские занятия - -     
2.Самостоятельная работа,       
в семестре  36 36    60 
в сессию (контроль)      4 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 

 
 


