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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1. Иностранный язык 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» является формирование коммуникативной 

компетенции, достаточной и необходимой для изучения 

зарубежного опыта в определенной профессиональной 

деятельности, а также для осуществления бытовых и 

деловых контактов на элементарном уровне. 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-4 

Содержание дисциплины 

1. Introductions (Знакомство) 

2. Work and Leisure (Работа и отдых); 

3. Problems (Проблемы) 

4. Travel (Путешествия) 

5. Food and Entertaining (Еда и развлечения) 

6. Buying and Selling (Купля и продажа) 

7. Advertising (Реклама) 

8. Communication (Коммуникация) 

9. Cultures (Разные культуры) 

10. Jobs. (Работы.) 

Виды учебной работы 
Консультации, семинары, самостоятельная работа, 

разноуровневые задачи и задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Упражнение по грамматике 

(http://www.russianmentor.net/Ru_xx/starthere.html), Чтение 

Business English Vocabulary Lessons (http://www.better-

english.com/vocabulary.htm), Электронный словарь On-line 

Dictionaries (http://www.onelook.com/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: обучающие программы по 

немецкому, английскому, французскому языкам 

(Специализированные лингвистические обучающие 

программы), Проигрыватель мультимедиа для просмотра 

в формате Flash (Adobe Flash player), Пакет офисных 

программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

разноуровневые задачи и задания - 4 на 60 баллов, тест - 6 

на 140 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен, зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2. Философия 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является 

постижение студентами теоретических подходов к 

выработке мировоззренческих установок, нравственных и 

гражданских качеств личности, а также развитие 

интеллекта и повышение культуры творческого 

мышления молодого человека. Вместе с тем, освоение 

философской методологии способствует изучению 

профилирующих учебных дисциплин и тем самым 



оказывает содействие профессиональному становлению 

будущего специалиста. 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Адаптивный курс: 

Коммуникативный практикум", "История развития 

бухгалтерского учета", "Микроэкономика", 

"Политология", "Психология" 

Формируемые компетенции ОК-1 

Содержание дисциплины 

1. Философия: общие проблемы 

1.1. Мировоззрение, его сущность, структура и типология 

1.2. Предмет философии, ее роль в жизни человека и 

общества. 

1.3. Исторические типы философии. 

1.4. Русская философия, ее специфика, основные 

проблемы и учения. 

1.5. Философское понимание мира. 

1.6. Проблема сознания в философии. 

1.7. Познание, его возможности и границы. 

2. Социальная философия 

2.1. Природа и сущность человека. Проблема свободы и 

смысла человеческого существования. 

2.2. Социальная философия как наука. Предмет и 

структура социальной философии. 

2.3. Культура как феномен общественной жизни. 

Духовная жизнь общества. Общество в историческом 

развитии. 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, тест, эссе 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Электронная 

библиотека Института философии РАН 

(http://www.philosophicalclub.ru/?an=biblio), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/), 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Программы для восстановления файлов, 

дефрагментации, информация о компьютере, удаление 

мусора (Утилиты для работы с жестким диском и ОС), 

Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 4 на 40 баллов, тест - 1 на 10 баллов, эссе - 5 

на 50 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3. История 

Цели освоения дисциплины выявление особенностей исторического развития России 



в контексте мировой истории и формирование на этой 

основе культуры научного исторического мышления; 

рассмотрение в исторической ретроспективе социально-

политических и социально-экономических процессов; 

осмысление актуальных проблем истории 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "История развития 

бухгалтерского учета", "Микроэкономика", 

"Политология", "Психология", "Мировая экономика", 

"Менеджмент" 

Формируемые компетенции ОК-2 

Содержание дисциплины 

1. Введение 

2. Русь в Средние века 

3. Россия в Новое время 

4. Россия в Новейшее время 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, контрольная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), ИБИС - 

Универсальные базы данных (http://www.ebiblioteka.ru/), 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/), 

Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

(http://www.rucont.ru), Сайт Российского гуманитарного 

научного фонда (http://www.rfh.ru/), Электронно-

библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Сайт Российского научного 

фонда (http://rscf.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), СПО для обработки текстов, электронных таблиц, 

презентаций, графики, базы данных (OpenOffice.org), 

Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), Программа 

для просмотра файлов формата DjVu (WinDjView). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 4 на 40 баллов, контрольная работа - 

4 на 60 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4. Безопасность 

жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование у будущих 

бакалавров представление о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека и 

готовности реализовывать эти требования безопасности 

жизнедеятельности для сохранения работоспособности и 

здоровья человека в стандартных и экстремальных 



условиях. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Страхование" 

Формируемые компетенции ОК-9 

Содержание дисциплины 

1.1. Раздел 1. Теоретические и методологические основы 

БЖД 

1.2. Общетеоретические и методологические аспекты 

БЖД 

1.3. Медико-биологические аспекты БЖД, в т.ч. 

способностью использовать приемы первой доврачебной 

помощи 

2.1. Раздел 2. Характеристика факторов среды обитания и 

меры защиты от них 

2.2. Гигиенические вредные и опасные факторы и борьба 

с ними. 

2.3. Техногенные опасные факторы и предупреждение их 

воздействия. 

3.1. Раздел 3. Природные и техногенные чрезвычайные 

ситуации 

3.2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

3.3. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

4.1. Раздел 4. Управление и экономика безопасности 

жизнедеятельности 

4.2. Управление безопасностью жизнедеятельности 

4.3. Социально-экономические аспекты безопасности 

жизнедеятельности 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, расчетно-графическая работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 4 на 60 баллов, расчетно-графическая 

работа - 2 на 40 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5. Информационные 

технологии 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные 

технологии» являются 

- формирование у студента фундамента современной 

информационной культуры; 

- обеспечение устойчивых навыков работы на 

персональном компьютере (ПК) с использованием 

современных информационных технологий в прикладной 



деятельности; 

- обучение студентов основам современной методологии 

использования компьютерных информационных 

технологий и практической реализации их основных 

элементов с использованием ПК и программных 

продуктов общего назначения. 
 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Регулирование 

бухгалтерского учета", "Статистика", "Информационные 

системы в бухгалтерском учете", "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность", "Бухгалтерский учёт в 

торговле", "Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету", "Корпоративные финансы", "Финансовый 

менеджмент", "Организация технологии бухгалтерского 

учета", "Аудит", "Бухгалтерское дело", "Контроль и 

ревизия", "Налоговая отчетность" 

Формируемые компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-8, ПК-10 

Содержание дисциплины 

1. Основные понятия информационных технологий. 

1.1. Введение в информационные технологии. 

1.2. Оконный интерфейс Windows. Работа с файлами и 

папками 

2. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. 

2.1. Архитектура и классификация ЭВМ 

2.2. Аппаратное обеспечение персональных ЭВМ 

2.3. Общая характеристика программного обеспечения 

ЭВМ. 

2.4. Системное программное обеспечение ЭВМ. 

3. Офисное программное обеспечение. 

3.1. Разработка текстовых документов. 

3.2. Экономические расчеты в электронных таблицах. 

4. Глобальные сети ЭВМ. 

4.1. Компьютерные сети и Интернет. 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, лабораторная работа, реферат, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Портал "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании" 

(http://www.ict.edu.ru/lib/), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Пакет офисных программ (MS Office), 

Архиватор файлов с высокой степенью сжатия (7-Zip). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

лабораторная работа - 6 на 55 баллов, реферат - 1 на 15 

баллов, тест - 3 на 30 баллов 



Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6. Экономическая 

теория 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины экономическая теория 

является:  дать студентам знания о закономерностях 

поведения экономических субъектов и механизме 

функционирования экономики.  

Выработать у студентов способность понимать 

экономические процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Математический 

анализ", "Микроэкономика", "Макроэкономика", 

"Мировая экономика", "Эконометрика", "Маркетинг", 

"Статистика", "Экономический анализ", "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность", "Налоговая отчетность", 

"Налоговое администрирование" 

Формируемые компетенции ОК-3 

Содержание дисциплины 

1. Возникновение и развитие экономической теории 

2. Предмет и метод экономической теории 

3. Общие принципы экономической организации.  

Экономические системы 

4. Собственность как базовый элемент экономики 

5. Товарно-денежные отношения как основа рыночной 

экономики. Деньги. 

6. Рынок: общая характеристика: сущность, условия 

возникновения, типы, функции. Структура, 

инфраструктура. 

7. Механизм  функционирования рынка. Спрос, 

предложение, рыночное равновесие. Эластичность спроса 

и предложения. 

8. Вмешательство государства в механизм рынка 

9. Предпринимательская деятельность и ее формы. 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Архиватор файлов с высокой 

степенью сжатия (7-Zip), Пакет офисных программ (MS 

Office). 



Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 1 на 20 баллов, тест - 8 на 80 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7. Математика 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математика» является 

формирование знаний и умений, связанных с 

использованием инструментов и методов линейной 

алгебры в экономико-математическом моделировании, 

экономическом анализе, прогнозировании и 

планировании, а также в других математических 

дисциплинах ОПОП, необходимых при расчетно-

экономической, аналитической и научно-

исследовательской деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Математический 

анализ", "Теория вероятностей", "Статистика" 

Формируемые компетенции ОПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Введение. Предмет, содержание и задачи курса. 

Предварительные сведения 

2. Элементы векторной и матричной алгебры 

3. Системы линейных алгебраических уравнений 

4. Элементы линейного программирования (ЛП) 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, расчетно-графическая 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 2 на 50 баллов, расчетно-

графическая работа - 1 на 30 баллов, тест - 1 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8. Математический 

анализ 

Цели освоения дисциплины 

Обучить  студентов основным понятиям и методам 

математического анализа, необходимым как при 

дальнейшем освоении других математических дисциплин 

, так и при изучении экономической теории, специальных 

дисциплин, связанных с экономическим анализом, 

прогнозированием, планированием, принятием решений 

и управлением в различных сферах экономической 



деятельности. 

Задача дисциплины:  

способствовать пониманию основных идей, понятий и 

методов  математического анализа , 

развивать логическое, конструктивное и алгоритмическое  

мышление; 

повышать уровень математической культуры студентов;   

обучать созданию, анализу и использованию 

математических моделей экономического поведения . 
 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Библиография", "Математика", "Экономическая теория" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Макроэкономика", 

"Теория вероятностей", "Эконометрика", "Деньги, кредит, 

банки", "Статистика", "Экономический анализ", 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", "Финансовый 

менеджмент" 

Формируемые компетенции ОПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Числовые последовательности. Предел 

последовательности 

2. Предел и непрерывность функции одной переменной 

3. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

4. Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных. 

5. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, расчетно-графическая 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Единое окно доступа к 

информационным ресурсам (http://window.edu.ru/), 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 2 на 53 баллов, расчетно-

графическая работа - 1 на 25 баллов, тест - 2 на 22 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9. Право 

Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование  у 

будущих специалистов знаний и умений в области права 



(теории государства и права, основ конституционного 

строя, гражданского, административного, уголовного, 

трудового, семейного), связанных с применением 

действующего законодательства, раскрытием сущности и 

роли права и государства в обществе, получением 

практических навыков в применении правовых норм и 

понимании сущности взаимодействия правовых явлений 

в целостной системе знаний, овладение навыками поиска, 

анализа и исполнения нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Политология", 

"Экономика организации", "Страхование", 

"Бухгалтерский учёт", "Деньги, кредит, банки", 

"Противодействие коррупции", "Регулирование 

бухгалтерского учета", "Менеджмент", "Бухгалтерский 

(финансовый) учет", "Корпоративные финансы", 

"Бухгалтерское дело", "Организация технологии 

бухгалтерского учета", "Налоговая отчетность" 

Формируемые компетенции ОК-6 

Содержание дисциплины 

1. Основы теории государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права и основы 

предпринимательского права 

4. Основы семейного права и основы трудового права 

5. Основы административного права и основы уголовного 

права 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, разноуровневые задачи и 

задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Справочно-

правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Конвертер PDF 

(Adobe Acrobat Reader_11), Проигрыватель мультимедиа 

для просмотра в формате Flash (Adobe Flash player). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 1 на 20 баллов, разноуровневые 

задачи и задания - 1 на 20 баллов, тест - 3 на 60 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10. Психология 

Цели освоения дисциплины Целью данного курса является ознакомление студентов, 



обучающихся по специальности с базовыми понятиями 

психологии, формирование у студентов представления о 

научном и прикладном статусе психологического знания 

и его разнообразии, приобретение студентами 

элементарных навыков эффективного психологического 

взаимодействия в процессе межличностного и делового 

общения 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "История", 

"Философия" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Менеджмент" 

Формируемые компетенции ОК-5, ОК-7 

Содержание дисциплины 

1. Психология: предмет, задачи, методы, история 

психологии 

2. Психология познавательных процессов: ощущения, 

восприятие, мышление, воображение, память, внимание. 

3. Психология личности 

4. Психология индивидуальных различий. 

5. Психология межличностного взаимодействия 

6. Психология межэтнического взаимодействия. 

7. Психология малой группы и коллектива 

8. Психология конфликта 

9. Экономическая психология как наука и практика 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, разноуровневые задачи и 

задания 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 9 на 90 баллов, разноуровневые 

задачи и задания - 1 на 10 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11. Микроэкономика 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины МИКРОЭКОНОМИКА 

является:  дать студентам знания о закономерностях 

поведения экономических субъектов и механизме 

функционирования экономики на микроуровне.  

Выработать у студентов способность к анализу 

причинно-следственных связей и мо-дельной 

интерпретации поведения экономических субъектов и 

функционирования рын-ков (рынков товаров и услуг, 

рынков факторов производства) с учетом роли 

государства на микроэкономическом уровне. 



 Привить студентам интерес к проблемам 

микроэкономики, показывая возможности 

микроэкономической теории в области анализа и поиска 

практических решений. 

 Выработать у студентов экономический образ мышления 

через восприятие ими принципов принятия решений 

экономическими субъектами. 
 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "История", 

"Философия", "Экономическая теория" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Макроэкономика", 

"Финансы", "Бухгалтерский учёт", "Деньги, кредит, 

банки", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение", "Статистика", "Маркетинг", 

"Менеджмент", "Организация бухгалтерского учета в 

секторе государственного управления", "Экономический 

анализ", "Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности", "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", 

"Бухгалтерский (управленческий) учет", 

"Налогообложение юридических и физических лиц", 

"Налоговая отчетность", "Налоговое администрирование" 

Формируемые компетенции ОК-3 

Содержание дисциплины 

1. Микроэкономика: предмет и методология. 

2. Теория поведения потребителя 

3. Теория фирмы. 

4. Производство и производственная функция. 

5. Теория издержек и прибыли. 

6. Конкурентная структура рынка: рынок совершенной 

конкуренции. 

7. Конкурентная структура рынка: рынок несовершенной 

конкуренции 

8. Рынки факторов производства 

9. Теория общественного благосостояния 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест, эссе 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт ЦБ 

РФ (http://www.cbr.ru/publ), Университетская библиотека 

онлайн (http://www.biblioclub.ru/), Учебники онлайн 

(http://uchebnik-online.com/), Федеральные целевые 

программы РФ (http://www.fcp.economy.gov.ru), 

Федеральный образовательный портал «Экономика, 

Социология, Менеджмент» (http://www.ecsocman.edu.ru), 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), Электронная 

библиотека книг (http://aldebaran.ru/), Электронная версия 

журнала «Человек и труд» (http://www.chelt.ru), 

Электронный журнал "Регион: экономика и социология" 



(http://www.recis.ru), Электронный научный журнал 

"Региональная экономика и управление" (http://www.eee-

region.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Архиватор файлов с 

высокой степенью сжатия (7-Zip), Программный пакет 

для  веб-программирования. (ActivePerl x64), 

Расширенный дистрибутив интерпретатора языка 

программирования Python. (ActivePython x64), 

Проигрыватель мультимедиа для просмотра в формате 

Flash (Adobe Flash player), Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Программа для 

просмотра файлов формата DjVu (WinDjView). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 1 на 20 баллов, тест - 6 на 60 баллов, 

эссе - 1 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12. Макроэкономика 

Цели освоения дисциплины 

Формирование системных базовых научных 

представлений об особенностях поведения 

экономических субъектов, закономерностях 

функционирования национальной экономики как единого 

целого, механизме функционирования экономики на 

макроуровне, о целях и инструментах государственной 

макроэкономической политики. 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория", "Математический анализ", 

"Микроэкономика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Мировая экономика", 

"Бухгалтерский учёт", "Деньги, кредит, банки", 

"Страхование", "Финансы", "Статистика", "Маркетинг", 

"Налоги и налогообложение", "Организация 

бухгалтерского учета в секторе государственного 

управления", "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", 

"Налогообложение юридических и физических лиц", 

"Налоговое администрирование", "Налоговый контроль" 

Формируемые компетенции ОК-3 

Содержание дисциплины 

1. Макроэкономика: предмет и методология. Основные 

макроэкономические показатели. Система национальных 

счетов. 

2. Рынок благ. Совокупный спрос. Совокупное 

предложение. 



3. Макроэкономическое равновесие. Классическая и 

кейнсианская модели макроэкономического равновесия. 

4. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке и 

кривая  LM. 

5. Модель IS/LM 

6. Инфляция 

7. Рынок труда.  Безработица. 

8. Макроэкономическая нестабильность. Циклический 

характер развития экономики. 

9. Экономический рост. 

10. Государственное регулирование экономики. 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт ЦБ 

РФ (http://www.cbr.ru/publ), Сайт Электронной 

библиотеки «НАУКА ПРАВА» (http://www.naukaprava.ru), 

Служба государственного финансового контроля 

Иркутской области 

(http://www.irkobl.ru/sites/financialcontrol/), 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Учебники онлайн 

(http://uchebnik-online.com/), Федеральные целевые 

программы РФ (http://www.fcp.economy.gov.ru), 

Федеральный образовательный портал «Экономика, 

Социология, Менеджмент» (http://www.ecsocman.edu.ru), 

ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от 

правообладателя (http://www.book.ru/), Электронная 

библиотека Издательского дома "Гребенников" 

(http://www.grebennikon.ru/), Электронная библиотека 

книг (http://aldebaran.ru/), Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), 

Электронный журнал "Конъюнктура товарных рынков" 

(http://www.ktr-online.ru), Электронный журнал "Регион: 

экономика и социология" (http://www.recis.ru), 

Электронный научный журнал "Региональная экономика 

и управление" (http://www.eee-region.ru), Бизнес-

библиотека (http://business-library.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Архиватор файлов с высокой 

степенью сжатия (7-Zip), Программный пакет для  веб-

программирования. (ActivePerl x64), Проигрыватель 

мультимедиа для просмотра в формате Flash (Adobe Flash 

player), Пакет офисных программ (MS Office), СПО для 

обработки текстов, электронных таблиц, презентаций, 

графики, базы данных (OpenOffice.org), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Программы для восстановления 

файлов, дефрагментации, информация о компьютере, 

удаление мусора (Утилиты для работы с жестким диском 

и ОС). 

Форма текущего контроля контрольная работа - 1 на 10 баллов, тест - 9 на 90 баллов 



успеваемости студентов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13. Экономика 

организации 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика организации» 

является формирование знаний и умений по экономике и 

развитию организаций, освоение приемов и методов 

выполнения конкретных экономических расчетов, выбора 

наиболее рациональных путей реализации хозяйственных 

решений. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "Право" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Бухгалтерский учёт", 

"Страхование", "Налоговый учет", "Налоговая 

отчетность" 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Содержание дисциплины 

.  

1. Предмет и содержание дисциплины 

2. Коммерческая организация (предприятие) как 

основной субъект предпринимательской деятельности 

3. Основные средства 

4. Оборотные средства 

5. Персонал организации 

6. Оплата труда работников 

7. Экономические затраты и результаты 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, контрольная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Архиватор файлов с высокой степенью сжатия (7-

Zip), Создания графических схем и диаграмм (MS Visio 

Professional), Текстовый редактор с открытым исходным 

кодом для Windows с подсветкой синтаксиса большого 

количества языков программирования и разметки. 

(Notepad++), Программа для разработки и анализа 

инвестиционных проектов (Альт-Инвест). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 4 на 20 баллов, контрольная работа - 4 на 80 

баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14. Теория 

вероятностей 

Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей» 

является формирование знаний и умений, связанных с 



изучением и моделированием процессов, протекающих в 

экономике, финансах и бизнесе. При принятии решений в 

этих областях основой успеха является правильный учет 

и анализ больших объемов статистической информации, а 

также грамотная оценка вероятности происхождения тех 

или иных событий. Это предопределяет необходимость 

овладения методами теории вероятностей  как 

инструмента статистического анализа и прогнозирования 

экономических явлений и процессов. 
 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Математика", "Математический анализ" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Эконометрика", 

"Статистика" 

Формируемые компетенции ОПК-3 

Содержание дисциплины 

1.1. Предмет теории вероятностей. Элементы 

комбинаторики. 

1.2. Случайные события 

1.3. Частота и вероятность. 

1.4. Основные формулы вычисления вероятностей. 

1.5. Случайные величины, задание их законов 

распределения. 

1.6. Важнейшие дискретные и непрерывные 

распределения. 

1.7. Числовые характеристики дискретных и 

непрерывных случайных величин. 

2.1. Описательная статистика 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, расчетно-графическая 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 2 на 40 баллов, расчетно-

графическая работа - 1 на 30 баллов, тест - 2 на 30 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15. Мировая 

экономика 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Мировая экономика» 

является формирование знаний об общих принципах 

функционирования и развития современной мировой 



хозяйственной системы, в целом, и открытых 

национальных экономик, в частности. Овладение курсом 

мировой экономики создает основу для понимания 

основных направлений международных экономических 

отношений, а также позволяет выявить соответствие 

национальной экономической политики и международной 

стратегии хозяйствующих субъектов реалиям 

мирохозяйственных связей в условиях глобализации 

мирового хозяйства. Конечной целью обучения является 

формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний о формах и эволюции международных 

экономических отношений и практических навыков 

анализа сложных явлений в современной мировой 

хозяйственной системе. 

Место дисциплины (модуля) 

в структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "История", 

"Экономическая теория", "Микроэкономика", 

"Макроэкономика" 

Формируемые компетенции ОК-3, ПК-7 

Содержание дисциплины 

1. Понятийный аппарат мировой экономики. 

Международное разделение труда как основа механизма 

функционирования мировой экономики 

2. Основные этапы и современные тенденции развития 

мировой экономики 

3. Группы стран по уровню экономического развития 

4. Ресурсный потенциал мировой экономики 

5. Классические и альтернативные теории 

международной торговли 

6. Международная торговля и мировые рынки. Мировой 

рынок услуг и технологий 

7. Международное движение капитала 

8. Международная трудовая миграция 

9. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве 

10. Международная экономическая интеграция 

11. Межгосударственное регулирование мировой 

экономики. Система международных организаций 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, разноуровневые задачи и 

задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Электронная библиотека 

Издательского дома "Гребенников" 

(http://www.grebennikon.ru/), Сайт Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(http://www.oecd.org/), Сайт Организации объединенных 

наций (ООН) (http://www.un.org/), Сайт Международной 

организации труда (МОТ) (http://www.ilo.org/global/lang--

en/index.htm), Сайт Международной организации по 



миграции (МОМ) (http://www.iom.int/), Сайт 

Международного валютного фонда (МВФ) 

(http://www.imf.org/external/index.htm), Сайт Конференции 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

(http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx), Сайт Европейского 

союза (ЕС) (http://europa.eu/), Сайт Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) (http://www.eaeunion.org/), 

Сайт Всемирной торговой организации (ВТО) 

(https://www.wto.org/), Сайт Всемирного банка 

(http://www.worldbank.org/), Официальный сайт 

Таможенного союза ЕАЭС 

(http://www.eurasiancommission.org), Официальный сайт 

NAFTA (http://www.naftanow.org), КиберЛенинка 

(http://cyberleninka.ru), ИБИС - Универсальные базы 

данных (http://www.ebiblioteka.ru/), Единое окно доступа к 

информационным ресурсам (http://window.edu.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Проигрыватель мультимедиа для просмотра в 

формате Flash (Adobe Flash player), Аудиоплеер (Aimp3), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 8 на 39 баллов, разноуровневые 

задачи и задания - 3 на 6 баллов, тест - 10 на 55 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16. Деньги, кредит, 

банки 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

является формирование знаний и умений, связанных с 

вопросами организации денежного обращения, 

кредитных отношений и банковского дела; применение 

форм и методов обучения с целью формирования знаний 

и умений по вопросам функционирования денежной, 

платежной, валютной, кредитной систем. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "Право", 

"Математический анализ", "Микроэкономика", 

"Макроэкономика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Корпоративные 

финансы" 

Формируемые компетенции ОК-3 

Содержание дисциплины 

1. Становление и развитие современных форм денег 

2. Организация современного денежного обращения 

3. Платежная система 

4. Валютная система 



5. Теория кредита 

6. Формы кредита 

7. Банковский кредит 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты, творческое задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/), 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Электронная библиотека 

Издательского дома "Гребенников" 

(http://www.grebennikon.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Архиватор файлов с высокой степенью сжатия (7-

Zip), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Справочно-

правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Конвертер PDF 

(Adobe Acrobat Reader_11), Проигрыватель мультимедиа 

для просмотра в формате Flash (Adobe Flash player). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 10 баллов, круглый стол, 

дискуссия, полемика, диспут, дебаты - 2 на 24 баллов, 

творческое задание - 1 на 10 баллов, тест - 7 на 56 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17. Финансы 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансы» является 

формирование знаний о теоре-тических основах и 

закономерностях развития финансовых отношений в 

разных сферах финансовой системы, изучение 

механизмов их функционирования; умений, связанных с 

использованием в практической деятельности 

нормативных документов, регламентирую-щих действие 

таких важных категорий, как бюджет, налоги, 

государственный кредит, со-циальное страхование и 

социальное обеспечение (защита) и т.д., а также умений 

собрать, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, анализировать  и интер-

претировать данные статистики о процессах, 

происходящих в области финансов и выяв-лять 

тенденции этих показателей. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Микроэкономика", "Макроэкономика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 



полученные при изучении данной: "Корпоративные 

финансы", "Финансовый менеджмент", "Налоговая 

отчетность", "Налоговое администрирование", 

"Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и 

сборов" 

Формируемые компетенции ОК-3 

Содержание дисциплины 

1. Сущность и функции финансов 

2. Основы управления финансами 

3. Финансовая система и ее элементы: государственные и 

муниципальные финансы 

4. Финансовая система и ее элементы: финансы 

организаций и домохозяйств 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, кейс-study, коллоквиум, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Федеральная служба по 

финансовому мониторингу (http://www.fedsfm.ru/), Сайт 

Министерства финансов РФ (http://minfin.ru/ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

кейс-study - 1 на 20 баллов, коллоквиум - 4 на 20 баллов, 

контрольная работа - 1 на 20 баллов, тест - 2 на 40 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18. Налоги и 

налогообложение 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является сформировать у 

студентов систему знаний в области налогов и 

налогообложения, изучить действующую налоговую 

систему РФ, привить навыки применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Микроэкономика", "Макроэкономика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Бухгалтерский 

(финансовый) учет", "Информационные системы в 

бухгалтерском учете", "Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету", "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность", "Налоговый учет", "Практикум по 

заполнению налоговых деклараций", "Практикум по 

методике исчисления и уплаты налогов и сборов", 

"Налоговая отчетность", "Налоговое 

администрирование", "Налоговый контроль" 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-2 

Содержание дисциплины 1. Налоговая система РФ 



2. Налоговый контроль 

3. Федеральные налоги 

4. Региональные и местные налоги 

5. Специальные налоговые режимы 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт 

Федеральной налоговой службы (htttp://www.nalog.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Справочно-правовая система (Гарант 

платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная 

система), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 5 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19. Бухгалтерский 

учёт 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

общих знаний о бухгалтерском учете как науке; 

раскрытие сущности бухгалтерского учета, 

формирование представлений о направленности развития 

методов получения, обработки и использовании учетной 

информации, овладение студентами знаний о принципах 

бухгалтерского учета, его нормативной и 

методологической базе. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "Право", 

"Микроэкономика", "Макроэкономика", "Экономика 

организации" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Регулирование 

бухгалтерского учета", "Бухгалтерский (финансовый) 

учет", "Информационные системы в бухгалтерском 

учете", "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", 

"Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету", 

"Корпоративные финансы", "Внутренний аудит", 

"Внутренний контроль", "Налоговый учет", "Организация 

технологии бухгалтерского учета", "Бухгалтерский 

(управленческий) учет", "Аудит", "Бухгалтерское дело", 

"Системы учета затрат", "Налоговая отчетность", 

"Налоговый контроль", "Бухгалтерский учет в 



строительстве", "Бухгалтерский учет в сфере услуг", 

"Бухгалтерский учет в туристической сфере", 

"Бухгалтерский учёт на малых предприятиях", 

"Практикум по заполнению налоговых деклараций", 

"Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и 

сборов" 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Бухгалтерский учет в системе управления экономикой 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

3. Бухгалтерский баланс 

4. Система бухгалтерских счетов и двойная запись 

5. Синтетический и аналитический учет 

6. Первичное наблюдение: документация, инвентаризация 

7. Стоимостное измерение и учет хозяйственных 

процессов 

8. Регистры и формы бухгалтерского учета 

9. Бухгалтерская отчетность и учетная политика 

организации 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 6 на 55 баллов, тест - 4 на 45 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.20. Статистика 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Статистика» является 

формирование знаний и умений, связанных с 

организацией и проведением статистического 

исследования, а также освоение статистической 

методологии, принятой в официальной российской 

статистике.   

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Математика", "Экономическая теория", 

"Информационные технологии", "Математический 



анализ", "Микроэкономика", "Теория вероятностей", 

"Макроэкономика", "Эконометрика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности", "Налоговая отчетность", 

"Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и 

сборов" 

Формируемые компетенции ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7 

Содержание дисциплины 

1. Предмет и метод статистики 

2. Статистическое наблюдение 

3. Сводка и группировка статистических данных 

4. Статистические таблицы и графики 

5. Абсолютные и относительные величины 

6. Средние величины 

7. Показатели вариации 

8. Выборочное наблюдение 

9. Ряды динамики 

10. Экономические индексы 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт ГМЦ 

Росстата (профессиональная база) (http://www.gmcgks.ru), 

Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики России - профессиональная 

база данных (http://www.gks.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 5 на 70 баллов, тест - 3 на 30 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21. Экономический 

анализ 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения  дисциплины является раскрытие 

сущности экономического анализа как основного метода 

исследования экономических явлений, метода 

обоснования управ-ленческих решений с целью снижения 

степени риска при их принятии, освоение методо-

логических приемов и видов экономического анализа. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория", "Математический анализ", 

"Микроэкономика", "Эконометрика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету", "Внутренний 

аудит", "Корпоративные финансы", "Системы учета 



затрат", "Внутренний контроль", "Налоговая отчетность" 

Формируемые компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3 

Содержание дисциплины 

1. Научные основы экономического анализа. 

2. Метод, методика, способы  обработки экономической 

информации в анализе. 

3. Методика факторного анализа, способы  измерения 

влияния факторов в детерминированном анализе. 

4. Методика выявления и подсчета резервов в 

экономическом анализе. 

5. Организация и информационное обеспечение анализа 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/), Сайт Министерства финансов 

РФ (http://minfin.ru/ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 4 на 90 баллов, тест - 1 на 10 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.22. Страхование 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Страхование» является 

формирование у студентов современного экономического 

мышления в области страхования по поводу организации 

процесса страхования в деятельности различных 

хозяйствующих субъектов, а также умений и навыков по 

методике заключения договоров страхования и 

урегулирования страховых случаев.  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Безопасность жизнедеятельности", "Право", "Экономика 

организации", "Макроэкономика" 

Формируемые компетенции ОК-3, ПК-11 

Содержание дисциплины 

.1. Экономическая сущность страхования и его роль в 

рыночной экономике. Классификации страховых 

отношений. 



.2. Организация страхового дела в РФ 

.3. Договор страхования 

.4. Страхование имущества 

.5. Страхование ответственности 

.6. Страхование предпринимательских рисков 

.7. Личное страхование 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, контрольная работа, 

разноуровневые задачи и задания, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт 

Министерства финансов РФ (http://minfin.ru/ru/), Сайт 

Министерства экономического развития РФ 

(http://economy.gov.ru/minec/main/), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/), Университетская библиотека 

онлайн (http://www.biblioclub.ru/), Сайт Банка России 

(http://www.cbr.ru), КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Архиватор файлов с высокой 

степенью сжатия (7-Zip), Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Пакет офисных программ (MS Office), 

Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 

7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 10 баллов, контрольная работа - 

2 на 10 баллов, разноуровневые задачи и задания - 4 на 20 

баллов, тест - 3 на 60 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.23. Эконометрика 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является 

обучение студентов вероятностно-статистическому 

моделированию и анализу данных, формированию 

знаний и умений, связанных с планированием и 

построением эконометрических моделей при изучении 

процессов, протекающих в экономике. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория", "Математический анализ", 

"Теория вероятностей" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Статистика", 

"Экономический анализ" 

Формируемые компетенции ОПК-3, ПК-4 

Содержание дисциплины 
1. Прикладные разделы математической статистики 

2. Двумерная регрессионная модель 



3. Многомерная регрессионная модель. Некоторые 

особенности множественной регрессии 

4. Системы одновременных уравнений 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, расчетно-графическая работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/), 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

расчетно-графическая работа - 5 на 80 баллов, тест - 1 на 

20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.24. Менеджмент 

Цели освоения дисциплины 

получение студентами теоретических и 

методологических знаний, формирование основных 

умений и навыков, с помощью которых возможно 

осуществление работы по эффективному управлению в 

организациях различных форм собственности и видов 

деятельности 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "История", 

"Право", "Микроэкономика", "Психология" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Корпоративные 

финансы" 

Формируемые компетенции ОПК-4, ПК-9 

Содержание дисциплины 

1. Организация как субъект и объект менеджмента 

2. Внешняя и внутренняя среда организации 

3. История управленческой мысли 

4. Функции и процессы менеджмента 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, деловая и/или ролевая игра, доклад, сообщение, 

кейс-study, творческое задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/), 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Архиватор файлов с высокой 

степенью сжатия (7-Zip), Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Проигрыватель мультимедиа для просмотра в 

формате Flash (Adobe Flash player), Пакет офисных 



программ (MS Office), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

деловая и/или ролевая игра - 1 на 4 баллов, доклад, 

сообщение - 1 на 10 баллов, кейс-study - 5 на 46 баллов, 

творческое задание - 1 на 10 баллов, тест - 3 на 30 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.25. Физическая 

культура и спорт 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины по физическому воспитанию 

является – формирования физической культуры личности 

и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Базовая часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-8 

Содержание дисциплины 

1. Физическая культура в жизни студента 

2. История физической культуры 

3. Зарождение и развитие спорта в России 

Виды учебной работы Консультации, лекции, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 2 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.1. История развития 

бухгалтерского учета 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

компетенций, связанных с исследованием истоков 

становления и развития бухгалтерского учета в мировой и 

российской практике учета, развитием идеи 

совершенствования процессов управления хозяйственной 

деятельностью, с усвоением становления и значимости 

бухгалтерской профессии 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 



зачетных единицах Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "История", 

"Философия" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Регулирование 

бухгалтерского учета", "Организация бухгалтерского 

учета в секторе государственного управления", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет", "Бухгалтерский учёт 

в торговле" 

Формируемые компетенции ОК-2, ПК-7 

Содержание дисциплины 

1. Этапы развития бухгалтерского учета 

2. Исторические предпосылки возникновения 

хозяйственного учета 

3. Бухгалтерский учет в Античном мире 

4. Учет в Средневековье 

5. Развитие двойной записи в Европе 

6. Развитие двойной записи в России 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, реферат, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 6 на 60 баллов, реферат - 1 на 20 

баллов, тест - 1 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.2. Политология 

Цели освоения дисциплины 

получение знаний, позволяющих вскрывать объективные 

тенденции социально-политического развития, реально 

оценивать политические ситуации, раскрывающих общие 

закономерности политики, политической власти; 

сравнительный анализ политических систем и 

политических режимов на предмет выявления условий 

возникновения, специфики, условий их стабильности; 

усвоение теоретических конструкций и закономерностей 

политической жизни, которые могут быть востребованы и 

использованы специалистом в области международных 

отношений 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "История", 



"Право", "Философия" 

Формируемые компетенции ОК-2, ПК-7 

Содержание дисциплины 

1. История политологии и политическая идеология 

1.1. Политология как наука 

1.2. Возникновение и развитие политической мысли 

1.3. Политика и идеология 

2. Сущность и характеристика основных категорий 

политологии 

2.1. Политическая власть 

2.2. Политический режим 

2.3. Политическая система общества 

2.4. Государство как политический институт 

2.5. Политические партии и партийные системы 

2.6. Избирательные системы и электоральный процесс 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: ИБИС - 

Универсальные базы данных (http://www.ebiblioteka.ru/), 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Университетская 

библиотека онлайн (http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: СПО для обработки текстов, 

электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных 

(OpenOffice.org), Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
доклад, сообщение - 2 на 20 баллов, тест - 8 на 80 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.3. Маркетинг 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является 

усвоение студентами теоретических знаний, 

формирование умений и практических навыков, 

обеспечивающих квалифицированную 

профессиональную деятельность в области маркетинга. 

Задачи изучения дисциплины включают: 

- овладение теоретическими знаниями в области 

маркетинга; 

- изучение отдельных элементов маркетингового 

комплекса; 

- участие в разработка комплекса маркетинга. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория", "Микроэкономика", 

"Макроэкономика" 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-1 

Содержание дисциплины 
1. Основные понятия маркетинга 

2. Маркетинговая среда 



3. Система маркетинговой информации 

4. Сегментирование рынка 

5. Разработка комплекса маркетинга. Продукт. 

6. Ценообразование 

7. Распределение 

8. Продвижение 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, творческое задание, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Электронная библиотека 

Издательского дома "Гребенников" 

(http://www.grebennikon.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
творческое задание - 8 на 80 баллов, тест - 1 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.4. Организация 

бухгалтерского учета в секторе государственного управления 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с 

методологической базой бухгалтерского (бюджетного) 

учета и отчетности в секторе государственного 

управления, основой которой является Руководство по 

статистике государственных финансов. Знания данной 

дисциплины являются частью программы освоения 

последующего курса изучения бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "История 

развития бухгалтерского учета", "Микроэкономика", 

"Макроэкономика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Учет и отчетность в 

государственных (муниципальных) учреждениях", 

"Контроль и ревизия" 

Формируемые компетенции ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Основы бухгалтерского учета в секторе 

государственного управления 

2. Бюджетная система как сфера бухгалтерского 

(бюджетного) учета 

3. Порядок организации бухгалтерского учета в секторе 

государственного управления 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт 



информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Министерства финансов РФ (http://minfin.ru/ru/), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Справочно-правовая система (Гарант 

платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная 

система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 1 на 40 баллов, тест - 3 на 60 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.5. Регулирование 

бухгалтерского учета 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов системы знаний по во-просам регулирования 

бухгалтерского учета в России и международной 

практике. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "Право", 

"Информационные технологии", "История развития 

бухгалтерского учета", "Бухгалтерский учёт" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Бухгалтерский 

(финансовый) учет", "Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету", "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность", "Внутренний аудит", "Внутренний 

контроль", "Налоговый учет", "Бухгалтерский учет в 

строительстве", "Бухгалтерский учет в сфере услуг", 

"Бухгалтерский учет в туристической сфере" 

Формируемые компетенции ОК-6, ПК-14 

Содержание дисциплины 

1. Основы регулирования бухгалтерского учета 

2. Субъекты регулирования бухгалтерского учета 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

активов 

4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

капитала 

5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

обязательств 

6. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

доходов 

7. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

расходов 



Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, деловая и/или ролевая игра, доклад, сообщение, 

коллоквиум, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/), Сайт Министерства финансов 

РФ (http://minfin.ru/ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

деловая и/или ролевая игра - 1 на 10 баллов, доклад, 

сообщение - 1 на 10 баллов, коллоквиум - 6 на 70 баллов, 

тест - 1 на 10 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.6. Бухгалтерский 

(финансовый) учет 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

представлений о бухгалтерском (финансовом) учете как 

науке, направленности его теории на развитие методов 

формирования систематизированной документированной 

информации и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для контроля, анализа, 

прогнозирования и управления деятельностью 

организации; привитие студентам прочных знаний по 

организации, методике и технике формирования 

документированной систематизированной информации 

об объектах бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях, умение увязать систему бухгалтерского 

учета с обобщением и детализацией информации для 

решения профессиональных задач.  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "Право", 

"История развития бухгалтерского учета", 

"Бухгалтерский учёт", "Налоги и налогообложение", 

"Регулирование бухгалтерского учета" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность", "Бухгалтерский учёт в 

торговле", "Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету", "Внутренний аудит", "Внутренний контроль", 

"Контроль и ревизия", "Налоговый учет", "Организация 



технологии бухгалтерского учета", "Аудит", 

"Бухгалтерское дело", "Бухгалтерский (управленческий) 

учет", "Бухгалтерский учет в строительстве", 

"Бухгалтерский учет в сфере услуг", "Бухгалтерский учет 

в туристической сфере", "Бухгалтерский учёт на малых 

предприятиях", "Практика западного учета", "Практикум 

по методике исчисления и уплаты налогов и сборов", 

"Международные стандарты финансовой отчетности", 

"Налоговая отчетность" 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-17 

Содержание дисциплины 

1. Учет денежных средств 

2.1. Учет вложений во внеоборотные активы 

2.2. Учет основных средств 

2.3. Учет нематериальных активов 

3.1. Учет материально-производственных запасов: 

материалов 

3.2. Учет оплаты труда 

3.3. Учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг) 

3.4. Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) и их 

продажи 

3.5. Учет финансовых вложений 

4. Учет расчетных операций 

5. Учет кредитов и займов 

6. Учет доходов и расходов организации 

7. Учет собственного капитала 

8. Учет прочих объектов финансового учета 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, курсовое проектирование (курсовая работа), 

контрольная работа, тест, эссе 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/), 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office), Технологическая платформа 1С, предназначенная  

для автоматизации деятельности на предприятии. (1С 

Предприятие 8.3). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 10 на 77 баллов, тест - 3 на 15 

баллов, эссе - 1 на 8 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.7. Учет и отчетность в 

государственных (муниципальных) учреждениях 



Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов теоретических знаний и навыков практической 

работы по организации и ведению бухгалтерского учета в 

казенных, бюджетных и автономных учреждениях, 

формированию бухгалтерской отчетности в 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Организация бухгалтерского учета в секторе 

государственного управления" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Контроль и ревизия", 

"Налоговая отчетность" 

Формируемые компетенции ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, 

учет санкционирования расходов, денежных средств и 

расходов 

2. Учет расчетов по принятым обязательствам 

3. Учет нефинансовых активов 

4. Финансовый результат деятельности учреждения и 

отражение в учете 

5. Бухгалтерская (бюджетная) отчетность 

государственных (муниципальных) учреждений 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт 

Министерства финансов РФ (http://minfin.ru/ru/), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 1 на 10 баллов, тест - 4 на 90 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.8. Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаний 

теоретиче-ских основ и методики комплексного экономического анализа, 

умения применять специ-альные приемы и методы анализа в конкретной 



аналитической работе  организаций для решения задач по обоснованию 

бизнес-планов, по управлению финансово-хозяйственной деятельностью, 

выявлению резервов повышения эффективности производства. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Микроэкономика", "Статистика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при 

изучении данной: "Бухгалтерский учёт в торговле", "Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету", "Внутренний аудит", "Анализ 

финансовой отчетности", "Аудит", "Бухгалтерское дело", "Внутренний 

контроль", "Организация технологии бухгалтерского учета", "Налоговый 

контроль" 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-3, ПК-2 

Содержание 

дисциплины 

1. Сущность комплексного экономического анализа, его роль в 

управлении организацией 

2. Анализ использования основных средств. 

3. Анализ использования трудовых и материальных ресурсов 

4. Анализ оборотного капитала 

5. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции 

6. Финансовые результаты, рентабельность, финансовое состояние 

организации и методы их анализа 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база данных 

(http://elibrary.ru/), Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Сайт Министерства финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Технологическая платформа 1С, предназначенная  для 

автоматизации деятельности на предприятии. (1С Предприятие 8.3), 

Пакет офисных программ (MS Office), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная 

система). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

контрольная работа - 5 на 90 баллов, тест - 1 на 10 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.9. Информационные 

системы в бухгалтерском учете 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение 

информационной системы бухгалтерского учета "1С 

Бухгалтерия предприятия", получение практических 

навыков ведения бухгалтерского учета и подготовки 



отчетности с помощью "1 С". Умение работать с 

основными модулями программы "1С Бухгалтерия 

предприятия". 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "Бухгалтерский учёт", 

"Налоги и налогообложение" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность", "Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету", "Организация технологии 

бухгалтерского учета", "Аудит", "Бухгалтерское дело", 

"Бухгалтерский учет в сфере услуг", "Бухгалтерский учет 

в туристической сфере", "Налоговая отчетность" 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-8, ПК-10 

Содержание дисциплины 

1. Основы работы в программе 1 С.  

Интерфейс программы. Подготовка информационной 

базы для ведения учета в конфигурации 1 С : 

Бухгалтерия. Заполнение справочной информации. 

2. Прием сотрудников. Начисление и выплата заработной 

платы 

3. Покупка производственных материалов и расчеты с 

контрагентами. Производство и учет выпуска готовой 

продукции. Реализация готовой продукции 

4. Завершение налогового периода по НДС. Закрытие 

месяца. Формирование регламентированной отчетности. 

5. Итоговое задание. 

Виды учебной работы 
Консультации, семинары, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/), 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Университетская библиотека 

онлайн (http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Технологическая платформа 1С, предназначенная  

для автоматизации деятельности на предприятии. (1С 

Предприятие 8.3), Электронное периодическое издание 

Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс: 

Версия Проф - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Сводное 

региональное законодательство). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

лабораторная работа - 4 на 73 баллов, тест - 1 на 27 

баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.10. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность» является обучение студентов 

теоретическим основам и практическим навыкам 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

представления ее заинтересованным пользователям. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является 

итоговой дисциплиной, позволяющей систематизировать 

знания, накопленные студентами в процессе изучения 

теории и практики ведения бухгалтерского учета, и 

одновременно основной дисциплиной, в процессе 

изучения которой у студентов формируются знания и 

навыки составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности коммерческих организаций.  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономическая теория", "Информационные 

технологии", "Математический анализ", 

"Микроэкономика", "Макроэкономика", "Бухгалтерский 

учёт", "Налоги и налогообложение", "Регулирование 

бухгалтерского учета", "Информационные системы в 

бухгалтерском учете", "Бухгалтерский (финансовый) 

учет" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Внутренний аудит", 

"Анализ финансовой отчетности", "Аудит", 

"Бухгалтерское дело", "Организация технологии 

бухгалтерского учета", "Внутренний контроль", 

"Международные стандарты финансовой отчетности", 

"Налоговая отчетность", "Практика западного учета", 

"Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и 

сборов" 

Формируемые компетенции ПК-5, ПК-17 

Содержание дисциплины 

1. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2. Подготовка бухгалтерской информации к обобщению в 

отчетности 

3. Годовая бухгалтерская отчетность организации 

4. Бухгалтерская отчетность организаций, имеющих 

филиалы, представительства и иные структурные 

подразделения 

5. Консолидированная финансовая отчетность 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, кейс-study, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт 

Электронной библиотеки «НАУКА ПРАВА» 

(http://www.naukaprava.ru), Университетская библиотека 

онлайн (http://www.biblioclub.ru/), Учебники онлайн 



освоения дисциплины 

(модуля) 

(http://uchebnik-online.com/), Федеральный 

образовательный портал «Экономика, Социология, 

Менеджмент» (http://www.ecsocman.edu.ru), ЭБС 

BOOK.ru - электронно-библиотечная система от 

правообладателя (http://www.book.ru/), Электронная 

библиотека Издательского дома "Гребенников" 

(http://www.grebennikon.ru/), Электронная библиотека 

книг (http://aldebaran.ru/), Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru), 

Электронный журнал "Регион: экономика и социология" 

(http://www.recis.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Справочно-правовая 

система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Система интернет-отчетности в ФНС, 

ПФР, ФСС, Росстат, РАР, РПН и др. (Контур Экстерн,), 

Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 5 баллов, кейс-study - 2 на 70 

баллов, тест - 5 на 25 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.11. Анализ 

финансовой отчетности 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение 

студентами знаний теоретических основ и методики 

финансового анализа, приобретение практических 

навыков анализа финансовой отчетности, выполнения 

соответствующих аналитических процедур, 

количественной и качественной оценки уровня, динамики 

и прогнозного развития изучаемого показателя, 

подготовки аналитических заключении о финансовом 

состоянии организации и тенденциях его изменения, 

использовании результатов анализа при составлении 

бизнес-планов, принятии управленческих решении. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Комплексный анализ хозяйственной деятельности", 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Аудит", 



"Бухгалтерское дело", "Внутренний контроль", 

"Организация технологии бухгалтерского учета", 

"Налоговая отчетность", "Бухгалтерский учет в сфере 

услуг", "Бухгалтерский учет в туристической сфере" 

Формируемые компетенции ПК-2, ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические  и методические основы анализа 

финансовой отчетности 

2. Анализ бухгалтерского баланса 

3. Анализ Отчета и финансовых результатах 

4. Анализ информации, содержащейся в Отчете об 

изменениях капитала, Отчете о движении денежных 

средств 

5. Комплексная оценка финансового состояния 

организации и вероятности банкротства 

(несостоятельности) 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 3 на 70 баллов, тест - 2 на 30 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.12. Бухгалтерский 

учёт в торговле 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является углубление и 

расширение знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями организации и методики бухгалтерского 

учета в торговле, формирование экономических 

показателей, характеризующих деятельность торговых 

организаций, с целью представления точной и 

достоверной информации заинтересованным 

пользователям. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "История развития 

бухгалтерского учета", "Комплексный анализ 



хозяйственной деятельности", "Бухгалтерский 

(финансовый) учет" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Налоговая 

отчетность", "Практикум по методике исчисления и 

уплаты налогов и сборов" 

Формируемые компетенции ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Особенности организации бухгалтерского учета в 

торговле 

2. Учет товарных операций в оптовой торговле 

3. Учет товарных операций в розничной торговле 

4. Учет расходов на продажу в торговых организациях 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 2 на 50 баллов, тест - 2 на 50 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.13. Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является систематизация 

профессиональных навыков обучающихся в области 

бухгалтерского учета; углубление и расширение знаний, 

умений и навыков, связанных с обработкой и 

обобщением информации бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в промышленности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "Бухгалтерский учёт", 

"Налоги и налогообложение", "Регулирование 

бухгалтерского учета", "Экономический анализ", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет", "Информационные 

системы в бухгалтерском учете", "Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Внутренний 



контроль" 

Формируемые компетенции ПК-14, ПК-15, ПК-17 

Содержание дисциплины 

1. Общие сведения о предприятии 

2. Учет материально-производственных запасов и 

расчетов с поставщиками 

3. Учет основных средств 

4. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

5. Учет расчетов с подотчетными лицами 

6. Учет кассовых операций 

7. Учет операций по расчетному счету 

8. Учет затрат на производство 

9. Учет готовой продукции и ее продажи 

10. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

11. Заключительный цикл учетных работ 

Виды учебной работы 
Консультации, семинары, самостоятельная работа, 

лабораторная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
лабораторная работа - 11 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.14. Аудит 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является обучение бакалавров 

методике аудиторской проверки,  необходимой для 

выдачи аудиторского заключения; усвоение студентами 

использования нормативных документов по 

бухгалтерскому учету и отчетности в практике аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "Бухгалтерский учёт", 

"Информационные системы в бухгалтерском учете", 

"Комплексный анализ хозяйственной деятельности", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет", "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность", "Анализ финансовой 

отчетности", "Международные стандарты аудита" 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-17 



Содержание дисциплины 

1. Аудит организации бухгалтерского учета и форм 

бухгалтерской отчетности 

2. Аудит оборотного капитала 

3. Аудит основного капи тала 

4. Аудит состояния расчетов 

5. Аудит затрат и финансовых результатов 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Университетская библиотека 

онлайн (http://www.biblioclub.ru/), Сайт Министерства 

финансов РФ (http://minfin.ru/ru/), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 5 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.15. Налоговый учет 

Цели освоения дисциплины 

Целью настоящего курса является изучение 

теоретических и практических вопросов организации 

налогового учета, учета налогов, составления отчетности 

по налогам налогоплательщиками и налоговыми 

агентами. Изучая данную дисциплину, студенты должны 

быть подготовлены для работы в качестве специалистов 

по ведению налогового учета в организациях всех 

организационно-правовых форм. Целью освоения 

дисциплины Налоговый учет является формирование 

знаний и умений, связанных с теоретическими основами 

налогового учета, овладение студентами совокупностью 

знаний о принципах бухгалтерского и налогового учета, 

их нормативной базе, правилах формирования учет-ной 

политики предприятия для целей бухгалтерского и 

налогового учета, использование учетной информации в 

практической деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Экономика организации", "Бухгалтерский учёт", 

"Налоги и налогообложение", "Регулирование 



бухгалтерского учета", "Бухгалтерский (финансовый) 

учет" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Бухгалтерский учёт 

на малых предприятиях", "Налоговая отчетность", 

"Налоговое администрирование", "Налоговый контроль", 

"Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и 

сборов" 

Формируемые компетенции ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Содержание дисциплины 

1. Организация налогового учета 

2. Налоговый учет активов в сравнении с бухгалтерским 

учетом 

3. Налоговый учет доходов 

4. Налоговый учет расходов 

5. Учет расчетов по НДС 

6. Учетная политика для цели налогообложения 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, курсовое проектирование (курсовая работа), 

коллоквиум, контрольная работа, творческое задание, 

тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), ИБИС - Универсальные базы 

данных (http://www.ebiblioteka.ru/), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/), Сайт Федеральной налоговой 

службы (htttp://www.nalog.ru), Университетская 

библиотека онлайн (http://www.biblioclub.ru/), ЭБС 

BOOK.ru - электронно-библиотечная система от 

правообладателя (http://www.book.ru/), Электронная 

библиотека Издательского дома "Гребенников" 

(http://www.grebennikon.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Справочно-правовая 

система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Система интернет-отчетности в ФНС, 

ПФР, ФСС, Росстат, РАР, РПН и др. (Контур Экстерн,), 

Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 1 на 5 баллов, контрольная работа - 4 на 40 

баллов, творческое задание - 1 на 15 баллов, тест - 4 на 40 

баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен, курсовая работа. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.16. Налоговая 

отчетность 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение способностью 

организовать и вести налоговый учет в отношении налогоплательщиков 

различного типа, а также формировать и предоставлять налоговую 

отчетность в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов использовать нормативные материалы, 

методическую и экономическую литературу по налоговой отчетности; 

- раскрыть принципы составления налоговой отчетности по различным 

налогам; 

- отработать практические ситуации и привить навыки заполнения 

аналитических регистров налогового учета и деклараций по налогам. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Право", "Экономическая теория", 

"Информационные технологии", "Микроэкономика", "Экономика 

организации", "Финансы", "Бухгалтерский учёт", "Налоги и 

налогообложение", "Статистика", "Экономический анализ", "Учет и 

отчетность в государственных (муниципальных) учреждениях", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет", "Информационные системы в 

бухгалтерском учете", "Бухгалтерский учёт в торговле", "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность", "Анализ финансовой отчетности", 

"Налоговый учет", "Налогообложение юридических и физических лиц" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-17, ПК-18 

Содержание 

дисциплины 

1. Общетеоретические вопросы налогового учета и отчетности 

2. Налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость 

3. Налоговая отчетность при применении упрощенной системы 

налогообложения 

4. Налоговая отчетность по налогу на прибыль 

Виды учебной работы Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база данных 

(http://elibrary.ru/), КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Сайт 

Министерства финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf), Сайт Федеральной налоговой службы (htttp://www.nalog.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Технологическая платформа 1С, предназначенная  для 

автоматизации деятельности на предприятии. (1С Предприятие 8.3), 

Пакет офисных программ (MS Office), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Программа для заполнения налоговой декларации для физических лиц 

(Декларация 2013 Декларация 2014 Декларация 2015), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная 

система), Электронное периодическое издание Справочная Правовая 

Система (КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство), 

Система интернет-отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РАР, РПН и 



др. (Контур Экстерн,). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

тест - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.17. Физическая 

культура и спорт (элективная дисциплина) 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины по физическому воспитанию 

является – формирования физической культуры личности 

и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Вариативная часть.  

Трудоемкость дисциплины составляет 0 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-8, ПК-9 

Содержание дисциплины 

1. Правила,  нормативы, организация соревнований (по 

видам спорта) 

2. Спортивная техника  (по видам спорта) 

3. Спортивная тактика  (по видам спорта) 

Виды учебной работы Консультации, семинары, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 6 на 300 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.1. Налоговое 

администрирование 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  формирование у студентов 

знаний и умений, свя-анных с организацией работы налоговых органов в 

области соблюдения законодатель-ства по налогам и сборам, освоением 

практических навыков деятельности должностных лиц налоговых 

органов, должностных лиц организаций, занимающихся планированием 

и исчислением и уплатой налогов организациями. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Экономическая теория", 

"Микроэкономика", "Макроэкономика", "Финансы", "Налоги и 



налогообложение", "Налоговый учет", "Налогообложение юридических 

и физических лиц" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-16, ПК-17 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы налогового админи-стрирования. Участники налоговых 

отношений 

2. Возникновение и исполнение обязанности по уплате нало-гов и 

сборов. Способы обес-печения исполнения обязан-ности по уплате 

налогов и сборов 

3. Государственный налоговый контроль 

Виды учебной работы Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт Федеральной 

налоговой службы (htttp://www.nalog.ru), Официальный сайт 

Федерального казначейства РФ (http://roskazna.ru), Высшая школа 

экономики (http://www.hse.ru/), Сайт ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/publ), Сайт 

Министерства финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf), Сайт Министерства финансов РФ (http://minfin.ru/ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Электронное периодическое издание Справочная Правовая 

Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная 

система), Электронное периодическое издание Справочная Правовая 

Система (КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство), 

Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на предприятии. (1С 

Предприятие 8.3), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

тест - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.1. Налоговый 

контроль 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка 

бакалавра к профессиональной работе в юридических и 

экономических службах организаций всех форм 

собственности. Изучение курса «Налоговый контроль» 

обеспечивает 

- формирование у студентов системы знаний об 

организации налоговых проверок; 

- фундаментальную подготовку студентов по вопросам 

проведения налоговых проверок, правильности 

исчисления и уплаты отдельных налогов;  

- формирование практических навыков отражения 

результатов налоговых проверок в учете 

налогоплательщика. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 



необходимо для успешного освоения данной): 

"Макроэкономика", "Бухгалтерский учёт", "Налоги и 

налогообложение", "Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности", "Налоговый учет", "Налогообложение 

юридических и физических лиц" 

Формируемые компетенции ПК-16, ПК-17 

Содержание дисциплины 

1. Экономические основы налогового контроля 

2. Камеральные налоговые проверки 

3. Выездные налоговые проверки 

4. Оформление результатов проверок и отражение их в 

учете 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), КиберЛенинка 

(http://cyberleninka.ru), Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - профессиональная база данных 

(http://elibrary.ru/), Сайт Федеральной налоговой службы 

(htttp://www.nalog.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.2. Международные 

стандарты аудита 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

глубоких знаний международных правил аудиторской 

деятельности, при соблюдении которых обеспечивается 

соответствующий уровень качества аудита и 

сопутствующих ему услуг. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Аудит", "Внутренний 

контроль" 

Формируемые компетенции ОК-6, ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Основы аудита 

2. Регулирование аудиторской деятельности в РФ 

3. Подготовка к аудиторской проверке 

4. Сбор доказательств и оформление аудиторских 

документов 



5. Составление отчётов по результатам аудиторской 

проверки и аудиторское заключение 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/), Сайт Министерства финансов 

РФ (http://minfin.ru/ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 5 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.2. Внутренний аудит 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

знаний и умений, связанных с теоретическими основами 

внутреннего аудита и освоения практических навыков 

применения аудиторских процедур для сбора 

информации в целях выполнения разработанных 

программ аудита. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Регулирование бухгалтерского 

учета", "Экономический анализ", "Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности", "Бухгалтерский 

(финансовый) учет", "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность" 

Формируемые компетенции ОК-6, ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы внутреннего аудита 

2. Регулирование внутреннего аудита 

3. Внутренний аудит в процессе корпоративного 

управления 

4. Аудиторские процедуры и методы аудиторской 

проверки 

5. Порядок и методы проведения внутреннего аудита на 

соответствие 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, коллоквиум, творческое 

задание 

Перечень ресурсов Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 



информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 2 на 40 баллов, коллоквиум - 1 на 5 

баллов, творческое задание - 2 на 55 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.3. Бухгалтерское 

дело 

Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания данного курса состоит в 

формировании у студентов и слушателей знаний об 

организации и функционировании бухгалтерской службы 

в организациях; о критериях выбора и обоснования 

учетной политики организаций; о специфике организации 

учетно-контрольного процесса; о делопроизводстве в 

бухгалтерии и осуществляемого в его рамках 

документооборота, о подготовке бухгалтерских 

документов для хранения; о профессиональной этике 

бухгалтера. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "Право", 

"Информационные технологии", "Бухгалтерский учёт", 

"Информационные системы в бухгалтерском учете", 

"Комплексный анализ хозяйственной деятельности", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет", "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность", "Анализ финансовой 

отчетности" 

Формируемые компетенции ПК-9 

Содержание дисциплины 

1. Основы организации бухгалтерского дела 

2. Внутриуправленческие стандарты организации 

бухгалтерского дела 

3. Учетный процесс и его элементы 

4. Основы организации труда учетных работников 

5. Особенности делопроизводства в бухгалтерии 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/), 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 



освоения дисциплины 

(модуля) 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 5 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.3. Организация 

технологии бухгалтерского учета 

Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания данного курса состоит в 

формировании у студентов и слушателей знаний об 

организации и функционировании бухгалтерской службы 

в организациях; о критериях выбора и обоснования 

учетной политики организаций; о специфике организации 

учетно-контрольного процесса; о делопроизводстве в 

бухгалтерии и осуществляемого в его рамках 

документооборота, о подготовке бухгалтерских 

документов для хранения; о профессиональной этике 

бухгалтера. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "Право", 

"Информационные технологии", "Бухгалтерский учёт", 

"Информационные системы в бухгалтерском учете", 

"Комплексный анализ хозяйственной деятельности", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет", "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность", "Анализ финансовой 

отчетности" 

Формируемые компетенции ПК-9 

Содержание дисциплины 

1. Основы организации бухгалтерского учета 

2. Внутриуправленческие стандарты организации 

бухгалтерского учета 

3. Учетный процесс и его элементы 

4. Основы организации труда учетных работников 

5. Особенности делопроизводства в бухгалтерии 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/), 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 



Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 5 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.4. Финансовый 

менеджмент 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

является получение про-фессиональных умений и 

навыков работы на фондовом и денежном рынках, 

решения задач инвестиционной политики и управления 

капиталом компании. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "Математический 

анализ", "Финансы" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Предмет финансового менеджмента 

2. Оценка финансовых активов 

3. Цены источников капитала 

4. Оценка инвестиционных проектов 

5. Финансовые механизмы управления капиталом 

компании 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, творческое задание, 

тренажер 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/), 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Архиватор файлов с высокой 

степенью сжатия (7-Zip), Конвертер PDF (Adobe Acrobat 

Reader_11), Пакет офисных программ (MS Office), 

Программа для просмотра файлов формата DjVu 

(WinDjView). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 2 на 60 баллов, творческое задание - 

1 на 20 баллов, тренажер - 5 на 20 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.4. Корпоративные 

финансы 



Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» 

является: формирование знаний, связанных основами 

управления корпоративными финансами; освоение 

методических приемов и операций управления 

корпоративными финансами, овладение навыками 

применения данных знаний на практике, что достигается 

путем решения задач и рассмотрения практических 

примеров.  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): "Право", 

"Информационные технологии", "Бухгалтерский учёт", 

"Деньги, кредит, банки", "Финансы", "Экономический 

анализ", "Менеджмент" 

Формируемые компетенции ПК-2 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические вопросы корпоративных финансов 

2. Финансирование корпорации как особый процесс 

3. Формирование капитала корпораций 

4. Основы финансового управления оборотным 

капиталом в рамках корпорации 

5. Основы финансового управления основным капиталом 

в рамках корпорации 

6. Особенности управления денежными активами и 

финансовыми (денежными) потоками 

7. Основы организации финансового планирования в 

рамках корпорации 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, кейс-study 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронная библиотека Издательского дома 

"Гребенников" (http://www.grebennikon.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Пакет офисных программ (MS Office), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
кейс-study - 7 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.5. Практикум по 

методике исчисления и уплаты налогов и сборов 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов и сборов» является 

закрепление у студентов системы знаний об 

экономической природе налога, его роли,  элементах, 



видах взимаемых в Российской Федерации налогов и 

сборов; изучение фундаментальных принципов 

налогообложения; формирование навыков работы с 

нормативными документами, регулирующими порядок 

налогообложения в Российской Федерации, а также 

практических навыков исчисления налогов и сборов. 
 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Финансы", "Налоги и 

налогообложение", "Статистика", "Бухгалтерский 

(финансовый) учет", "Бухгалтерский учёт в торговле", 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", 

"Бухгалтерский (управленческий) учет", "Налоговый 

учет", "Налогообложение юридических и физических 

лиц" 

Формируемые компетенции ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Содержание дисциплины 

1. Федеральные налоги и сборы 

2. Региональные и местные налоги 

3. Специальные налоговые режимы 

Виды учебной работы Консультации, семинары, самостоятельная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Официальный сайт Федерального казначейства РФ 

(http://roskazna.ru), Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики России - 

профессиональная база данных (http://www.gks.ru/), Сайт 

Министерства финансов РФ (http://minfin.ru/ru/), Сайт 

Федеральной налоговой службы (htttp://www.nalog.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Справочно-правовая система (Гарант 

платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная 

система), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 3 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.5. Практикум по 

заполнению налоговых деклараций 

Цели освоения Целью изучения дисциплины является овладение способностью 



дисциплины организовать и вести налоговый учет в отношении налогоплательщиков 

различного типа, а также формировать и предоставлять налоговую 

отчетность в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов использовать нормативные материалы, 

методическую и экономическую литературу по налоговой отчетности; 

- раскрыть принципы составления налоговой отчетности по различным 

налогам; 

- отработать практические ситуации и привить навыки заполнения 

аналитических регистров налогового учета и деклараций по налогам. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Бухгалтерский учёт", "Налоги и 

налогообложение", "Налогообложение юридических и физических лиц" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Содержание 

дисциплины 

1. Общетеоретические вопросы налогового учета и отчетности 

2. Налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость 

3. Налоговая отчетность при применении упрощенной системы 

налогообложения 

4. Налоговая отчетность по налогу на прибыль 

Виды учебной работы Консультации, семинары, самостоятельная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база данных 

(http://elibrary.ru/), КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Сайт 

Министерства финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf), Сайт Федеральной налоговой службы (htttp://www.nalog.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Технологическая платформа 1С, предназначенная  для 

автоматизации деятельности на предприятии. (1С Предприятие 8.3), 

Пакет офисных программ (MS Office), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Программа для заполнения налоговой декларации для физических лиц 

(Декларация 2013 Декларация 2014 Декларация 2015), Электронное 

периодическое издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная 

система), Электронное периодическое издание Справочная Правовая 

Система (КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство), 

Система интернет-отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РАР, РПН и 

др. (Контур Экстерн,). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

тест - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.6. Налогообложение 

юридических и физических лиц 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины является  сформировать у 



студентов  систему знаний в области налогов и 

налогообложения,  изучить действующую систему 

налогообложения юридических и физических лиц,  

привить навыки применения полученных знаний в 

практической деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Микроэкономика", "Макроэкономика" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Налоговая 

отчетность", "Налоговое администрирование", 

"Налоговый контроль", "Практикум по заполнению 

налоговых деклараций", "Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов и сборов" 

Формируемые компетенции ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Содержание дисциплины 

1. Налогообложение юридических лиц: развитие 

подходов 

2. Федеральные налоги 

3. Региональные и местные налги 

4. Основы налогообложения физических лиц 

5. Налоги, уплачиваемые физическими лицами, не 

занимающимися предпринимательской деятельностью 

или индивидуальной трудовой деятельностью 

6. Налогообложение физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. специальные 

налоговые режимы 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт 

Федеральной налоговой службы (htttp://www.nalog.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Справочно-правовая система (Гарант 

платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная 

система), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
тест - 5 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.6. Налоги на доходы 

юридических и физических лиц 

Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование 

прочной теоретической базы для понимания системы и 



принципов налогообложения; приобретение компетенций 

в области практического налогообложения по 

управлению процессом налогообложения в малом 

бизнесе; приобретение студентами навыков исчисления 

основных налогов и платежей, взимаемых на территории 

Российской Федерации 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Содержание дисциплины 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

1. Теоретические основы налогообложения 

2. Налогообложение реальных доходов 

3. Налогообложение условно-расчетных доходов 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Сайт 

Федеральной таможенной службы РФ 

(http://www.customs.ru), Сайт Федеральных арбитражных 

судов Российской Федерации (http://www.arbitr.ru), Сайт 

Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования ИНП РАН (http://www.forecast.ru/), 

Высшая школа экономики (http://www.hse.ru/), ИБИС - 

Универсальные базы данных (http://www.ebiblioteka.ru/), 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru), Официальный 

интернет-портал правовой информации 

(http://www.pravo.gov.ru/), Официальные сайты органов 

государственной власти Российской Федерации и 

субъектов (http://www.gov.ru/), Сайт Федеральной 

налоговой службы (htttp://www.nalog.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Сводное региональное 

законодательство), Пакет офисных программ (MS Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 5 на 40 баллов, тест - 2 на 60 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.7. Бухгалтерский 

учет в сфере услуг 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

знаний и умений, связанных с особенностями 

организации бухгалтерского учета в сфере услуг, а также 

приобретение теоретических основ и практических 

навыков использования учетной информации в 

практической деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Регулирование бухгалтерского 

учета", "Информационные системы в бухгалтерском 

учете", "Бухгалтерский (финансовый) учет", "Анализ 

финансовой отчетности" 

Формируемые компетенции ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Нормативно-правовое регулирование туристской 

деятельности 

2. Учет туристской деятельности 

3. Особенности продажи туристского продукта у 

туроператора и турагента 

4. Бухгалтерский учет в гостиничном бизнесе 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 3 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.7. Бухгалтерский 

учет в туристической сфере 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

знаний и умений, связанных с особенностями 

организации бухгалтерского учета в сфере услуг, а также 

приобретение теоретических основ и практических 

навыков использования учетной информации в 

практической деятельности. 



Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Регулирование бухгалтерского 

учета", "Информационные системы в бухгалтерском 

учете", "Бухгалтерский (финансовый) учет", "Анализ 

финансовой отчетности" 

Формируемые компетенции ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Организационно-правовые особенности туристской 

деятельности 

2. Учет формирования себестоимости туристского 

продукта 

3. Особенности продажи туристского продукта у 

туроператора и турагента 

4. Бухгалтерский учет в организациях туристской сферы 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 3 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.8. Бухгалтерский 

учёт на малых предприятиях 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

компетенций, связанных с усвоением особенностей 

организации и ведения бухгалтерского и налогового 

учета, составления бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности на малых предприятиях, освоение 

студентами теоретических основ и практических навыков 

использования учетной информации в практической 

деятельности малых предприятий, развитие методов 

получения, обработки и использования информации в 

целях контроля, анализа, прогнозирования и управления 

малым предприятием любой отрасли экономики 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 



зачетных единицах Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Бухгалтерский (финансовый) 

учет", "Налоговый учет" 

Формируемые компетенции ПК-5, ПК-16 

Содержание дисциплины 

1. Влияние развития малого бизнеса на формирование 

информации в бухгалтерском учете 

2. Теоретические предпосылки организации учета на 

малых предприятиях 

3. Особенности организации бухгалтерского учета на 

малых предприятиях 

4. Формирование учетной политики малых предприятий 

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность малых 

предприятий 

6. Налогообложение малых предприятий, взаимосвязь с 

бухгалтерским учетом 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, кейс-study, контрольная работа, круглый стол, 

дискуссия, полемика, диспут, дебаты, проект, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Технологическая платформа 1С, 

предназначенная  для автоматизации деятельности на 

предприятии. (1С Предприятие 8.3), Пакет офисных 

программ (MS Office), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

кейс-study - 1 на 20 баллов, контрольная работа - 3 на 25 

баллов, круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, 

дебаты - 1 на 7 баллов, проект - 1 на 20 баллов, тест - 3 на 

28 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.8. Бухгалтерский 

учет в строительстве 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является овладение 

слушателями совокупностью знаний об особенностях 

организации и ведения бухгалтерского учета в 

строительных организациях: у инвесторов, застройщиков, 

заказчиков,  подрядчиков; углубление и расширение 

знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

методики обобщения информации бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в строительных организациях 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  



программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Регулирование бухгалтерского 

учета", "Бухгалтерский (финансовый) учет" 

Формируемые компетенции ПК-5 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические предпосылки организации учета в 

организациях строительной отрасли 

2. Особенности бухгалтерского учета у инвестора 

3. Особенности бухгалтерского учета у заказчика 

4. Особенности бухгалтерского учета в подрядной 

организации 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа, реферат 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/), 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Технологическая 

платформа 1С, предназначенная  для автоматизации 

деятельности на предприятии. (1С Предприятие 8.3). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

контрольная работа - 3 на 90 баллов, реферат - 1 на 10 

баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.9. Международные 

стандарты финансовой отчетности 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и умений, 

связанных с теоретическими основами международных стандартов 

финансовой отчетности, их основными отличиями от требований 

российских стандартов бухгалтерского учета; освоение методики  

бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности с 

использованием требований международных стандартов финансовой 

отчетности 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Бухгалтерский (финансовый) учет", 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-5 

Содержание 

дисциплины 

1. Потребность в международных стандартах финансовой отчетности 

2. Теоретические основы международных стандартов финансовой 



отчетности 

3. Учетная политика. Порядок учета основных видов активов и 

обязательств по МСФО 

4. Консолидированная финансовая отчетность 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, лабораторная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база данных 

(http://elibrary.ru/), Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Электронный словарь On-line Dictionaries 

(http://www.onelook.com/), Электронный словарь English-English 

Dictionary (http://www.dictionary.com/), Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики России - профессиональная база 

данных (http://www.gks.ru/), Сайт Министерства финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф 

- информационная справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

лабораторная работа - 2 на 50 баллов, тест - 2 на 50 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.9. Практика 

западного учета 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и умений, 

связанных с теоретическими основами международных стандартов 

финансовой отчетности и GAAP, их основными отличиями от 

требований российских стандартов бухгалтерского учета; освоение 

методики  бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности 

с использованием требований международных стандартов финансовой 

отчетности 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). 

Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 

успешного освоения данной): "Бухгалтерский (финансовый) учет", 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность" 

Формируемые 

компетенции 
ПК-5 

Содержание 

дисциплины 

1.1. Потребность в GAAP и международных стандартах финансовой 

отчетности 

1.2. Теоретические основы GAAP и международных стандартов 

финансовой отчетности 

2.1. Учетная политика. Порядок учета основных видов активов и 

обязательств по GAAP и МСФО 

2.2. Консолидированная финансовая отчетность 



Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная работа, лабораторная 

работа, тест 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база данных 

(http://elibrary.ru/), Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Электронный словарь On-line Dictionaries 

(http://www.onelook.com/), Электронный словарь English-English 

Dictionary (http://www.dictionary.com/), Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики России - профессиональная база 

данных (http://www.gks.ru/), Сайт Министерства финансов 

(http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017.pdf). 

При изучении дисциплины используются следующие программные 

средства: Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф 

- информационная справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

лабораторная работа - 2 на 50 баллов, тест - 2 на 50 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.10. Контроль и 

ревизия 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является овладение 

студентами совокупностью знаний о принципах 

финансового контроля, его нормативной базе, о 

методиках проведения проверок при разных формах 

контроля, приобретение практических навыков ревизии 

данных бухгалтерского учета и отчетности, выполнение 

соответствующих контрольных процедур, а также 

подготовка актов проверки и аналитических заключений 

о финансовом состоянии организации. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Информационные технологии", "Организация 

бухгалтерского учета в секторе государственного 

управления", "Учет и отчетность в государственных 

(муниципальных) учреждениях", "Бухгалтерский 

(финансовый) учет" 

Формируемые компетенции ПК-7 

Содержание дисциплины 

1. Финансовый контроль в современных условиях 

управления экономикой 

2. Задачи и направления внешнего финансового контроля 

3. Организация внутреннего финансового контроля 

4. Ревизия в системе финансового контроля 

5. Основные этапы организации контрольно-ревизионной 



работы 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, коллоквиум, лабораторная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/), Электронно-библиотечная 

система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Справочно-

правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

коллоквиум - 4 на 50 баллов, лабораторная работа - 1 на 

50 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.10. Внутренний 

контроль 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

знаний и умений, связанных с практическими вопросами 

применения внутреннего контроля и освоения основ 

мето-дики корпоративного внутреннего контроля и его 

организации. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Регулирование бухгалтерского 

учета", "Экономический анализ", "Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности", "Бухгалтерский 

(финансовый) учет", "Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету", "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность", "Анализ финансовой отчетности", 

"Международные стандарты аудита" 

Формируемые компетенции ПК-7 

Содержание дисциплины 

1. Анализ основных терминов контроля 

2. Классификация внутреннего контроля и его методов 

3. Регулирование внутреннего контроля 

4. Основные этапы организации контрольной работы 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, лабораторная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/). 



(модуля) При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Пакет офисных программ (MS 

Office), Справочно-правовая система (Гарант платформа 

F1 7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 3 на 30 баллов, лабораторная работа 

- 1 на 70 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.11. Бухгалтерский 

(управленческий) учет 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский 

(управленческий) учет» является формирования у 

студентов системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области бухгалтерского 

управленческого учета, освоение технологий бухгал-

терского управленческого учета для обеспечения 

эффективного управления коммерческой деятельностью 

организаций различных форм собственности. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Микроэкономика", "Бухгалтерский учёт", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет" 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, 

полученные при изучении данной: "Практикум по 

методике исчисления и уплаты налогов и сборов" 

Формируемые компетенции ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-11 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы бухгалтерского 

управленческого учета 

1.1. Содержание бухгалтерского управленческого учета 

1.2. Теоретические основы исчисления затрат и 

результатов деятельности организации 

2. Организация учета затрат по структурным 

подразделениям и носителям затрат 

2.1. Учет затрат организации по местам возникновения и 

центрам ответственности 

2.2. Калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

3. Системы учета затрат 

4. Бюджетирование 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 



освоения дисциплины 

(модуля) 

данных (http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 
контрольная работа - 4 на 100 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.11. Системы учета 

затрат 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системы учета затрат» 

является формирование знаний и умений, связанных с 

расчетом себестоимости и определением финансового 

результата в различных системах учета затрат. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ). Дисциплина по выбору.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной): 

"Бухгалтерский учёт", "Экономический анализ" 

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-3, ПК-11 

Содержание дисциплины 

1. Системы учета затрат: понятие, классификация и виды 

2. Системы учета затрат полной и ограниченной 

себестоимости 

3. Система учета фактической себестоимости и 

нормативной себестоимости 

4. Современные системы учета затрат 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, семинары, самостоятельная 

работа, доклад, сообщение, контрольная работа 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база 

данных (http://elibrary.ru/). 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: Справочно-правовая система 

(Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная 

справочная система), Электронное периодическое 

издание Справочная Правовая Система 

(КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная 

справочная система), Пакет офисных программ (MS 

Office). 

Форма текущего контроля 

успеваемости студентов 

доклад, сообщение - 1 на 20 баллов, контрольная работа - 

4 на 80 баллов 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 



 

Аннотация программы практики Б2.В.1. Учебная практика (практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Цель практики 

Целью прохождения практики является начальная 

подготовка студента к осуществлению профессиональной 

деятельности в части расчетно-экономической и учетной 

деятельности в соответствующей области 

профессиональной деятельности, а также подготовка к 

углубленному изучению специальных дисциплин, 

связанных с бухгалтерским учетом, бухгалтерской 

отчетностью, аудитом. 

Соответственно, задачами являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов по бухгалтерскому учету, полученных ими на 

начальных этапах обучения; 

- приобретение первичных умений и навыков 

профессиональной деятельности в части 

документирования хозяйственных операций, в том числе 

с использованием современных информационных систем 

обработки экономической информации; 

- начальная подготовка студентов к прохождению 

государственной итоговой аттестации и выполнению 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 
 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

и трудоемкость в зачетных 

единицах 

Принадлежность практики - БЛОК 2 ПРАКТИКИ. 

Вариативная часть. Практика проводится на 2-м курсе в 

3-м триместре. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (2 нед.). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного прохождения практики): 

"Бухгалтерский учёт" 

Способ(ы) проведения 

практики:  
стационарная, выездная 

Формируемые компетенции ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-14 

Содержание (этапы) 

практики 

1. Подготовительный этап 

2. Планирование работы 

3. Проведение работы 

4. Оформление отчета по результатам прохождения 

практики 

5. Доклад и защита отчета 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при проведении практики 

Технологическая платформа 1С, предназначенная  для 

автоматизации деятельности на предприятии. (1С 

Предприятие 8.3), Пакет офисных программ (MS Office), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Справочно-

правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система). 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 



Аннотация программы практики Б2.В.2. Учебная практика (практика 

по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Цель практики 

Целью прохождения практики является подготовка 

студента к самостоятельному осуществлению 

аналитической, научно-исследовательской  деятельности 

в соответствующей области профессиональной 

деятельности. На сегодняшний день к профессионалам с 

высшим образованием предъявляются повышенные 

требования, в том числе они должны быть готовы к 

полномасштабным научным исследованиям 

необходимым для решения многообразных теоретико-

методических проблем, которые постоянно возникают 

при осуществлении профессиональной деятельности. 

Соответственно, задачами данной практики являются: 

- формирование первичных умений в части поиска 

информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов;  

- приобретение навыков обработки больших массивов 

экономических данных в соответствии с поставленной 

руководителем задачей; анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов;  

- закрепление теоретических знаний путем решения 

конкретных практических задач, предполагающих 

построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпрета-

ция полученных результатов;  

- первичное формирование навыков анализа и 

интерпретации показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на 

микроуровне;  

- приобретение первичных умений в части подготовки 

информацион-ных обзоров, аналитических отчетов;  

- подготовка к участию в разработке проектных решений 

в области профессиональной деятельности, подготовке 

предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

- подготовка студентов к прохождению государственной 

итоговой аттестации и выполнению выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 
 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

и трудоемкость в зачетных 

единицах 

Принадлежность практики - БЛОК 2 ПРАКТИКИ. 

Вариативная часть. Практика проводится на 3-м курсе в 

3-м триместре. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (2 нед.). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного прохождения практики): 

"Экономический анализ", "Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности" 



Способ(ы) проведения 

практики:  
стационарная, выездная 

Формируемые компетенции 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

Содержание (этапы) 

практики 

1. Подготовительный этап 

2. Планирование работы 

3. Проведение работы 

4. Оформление отчета по результатам проведенного 

анализа 

5. Доклад и защита отчета 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при проведении практики 

Пакет офисных программ (MS Office). 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация программы практики Б2.В.3. Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Цель практики 

Задачами практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов по бухгалтерскому учету, бухгалтерскому 

учету в организациях сектора государственного 

управления, бухгалтерскому делу и другим дисциплинам, 

непосредственно связанным с бухгалтерским учетом; 

- участие в работе по сбору и подготовке исходных 

данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- приобретение умений и опыта профессиональной 

деятельности в части документирования хозяйственных 

операций, в том числе с использованием современных 

информационных систем обработки экономической 

информации; 

- получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности путем 

непосредственного участия в ведении бухгалтерского 

учета в конкретных организациях (учреждениях); 

- участие в проведении расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

- получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области налаживания 

взаимодействия бухгалтерской службы организаций 

(учреждений) с налоговыми органами, внебюджетными 

фондами, пользователями бухгалтерской отчетности; 

- получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области ведения 

налогового учета. 

- подготовка студентов к прохождению государственной 

итоговой аттестации и выполнению выпускной 



квалификационной работы (бакалаврской работы). 
 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

и трудоемкость в зачетных 

единицах 

Принадлежность практики - БЛОК 2 ПРАКТИКИ. 

Вариативная часть. Практика проводится на 3-м курсе в 

3-м триместре. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (2 нед.). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного прохождения практики): 

"Бухгалтерский (финансовый) учет", "Учет и отчетность в 

государственных (муниципальных) учреждениях", 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", "Бухгалтерский 

учёт в торговле" 

Способ(ы) проведения 

практики:  
стационарная, выездная 

Формируемые компетенции 
ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

Содержание (этапы) 

практики 

1. Подготовительный этап 

2. Планирование работы 

3. Проведение работы 

4. Оформление отчета по результатам прохождения 

практики 

5. Доклад и защита отчета 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при проведении практики 

Технологическая платформа 1С, предназначенная  для 

автоматизации деятельности на предприятии. (1С 

Предприятие 8.3), Пакет офисных программ (MS Office), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Справочно-

правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система). 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация программы практики Б2.В.4. Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Цель практики 

Задачами практики являются: 

- развитие приобретенных на предшествующих этапах 

обучения умений в части поиска информации по 

полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов;  

- развитие приобретенных на предшествующих этапах 

обучения навыков обработки больших массивов 

экономических данных в соответствии с поставленной 

руководителем задачей; анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов;  

- закрепление теоретических знаний путем решения 

конкретных практических задач, предполагающих 

построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация 



полученных результатов;  

- развитие приобретенных на предшествующих этапах 

обучения навыков анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом;  

- развитие приобретенных на предшествующих этапах 

обучения навыков по подготовке ин-формационных 

обзоров, аналитических отчетов;  

- подготовка к участию в разработке проектных решений 

в области профессиональной деятельности, подготовке 

предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

- подготовка студентов к прохождению государственной 

итоговой аттестации  

Место практики в структуре 

образовательной программы 

и трудоемкость в зачетных 

единицах 

Принадлежность практики - БЛОК 2 ПРАКТИКИ. 

Вариативная часть. Практика проводится на 4-м курсе в 

3-м триместре. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (2 нед.). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного прохождения практики): 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", "Анализ 

финансовой отчетности" 

Способ(ы) проведения 

практики:  
стационарная, выездная 

Формируемые компетенции 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 

Содержание (этапы) 

практики 

1. Подготовительный этап 

2. Планирование работы 

3. Проведение работы 

4. Оформление отчета по результатам проведенного 

анализа 

5. Доклад и защита отчета 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при проведении практики 

Пакет офисных программ (MS Office). 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация программы практики Б2.В.5. Производственная практика 

(технологическая) 

Цель практики 

Целью прохождения практики является подготовка 

студента к осуществлению профессиональной 

деятельности в части расчетно-экономической и учетной 

деятельности в соответствующей области 

профессиональной деятельности с позиции овладения 

навыками технологии бухгалтерского учета с 

использованием современных информационных 

технологий.  

Соответственно, задачами практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов по бухгалтерскому учету, бухгалтерскому 



учету в организациях сектора государственного 

управления, бухгалтерскому делу и другим дисциплинам, 

непосредственно связанным с бухгалтерским учетом; 

- участие в работе по сбору и подготовке исходных 

данных с использованием современных информационных 

технологий для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- приобретение умений и опыта профессиональной 

деятельности в части документирования хозяйственных 

операций, в том числе с использованием современных 

информационных систем обработки экономической 

информации; 

- приобретение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности путем 

непосредственного участия в ведении бухгалтерского 

учета в конкретных организациях (учреждениях) с 

использованием современных информационных систем 

обработки экономической информации; 

- участие в проведении расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы и с использованием современных информационных 

систем обработки экономической информации; 

- получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области налаживания 

взаимодействия бухгалтерской службы организаций 

(учреждений) с налоговыми органами, внебюджетными 

фондами, пользователями бухгалтерской отчетности с 

использованием современных информационных систем 

обработки экономической информации; 

- получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в о 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

и трудоемкость в зачетных 

единицах 

Принадлежность практики - БЛОК 2 ПРАКТИКИ. 

Вариативная часть. Практика проводится на 4-м курсе в 

3-м триместре. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (2 нед.). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного прохождения практики): 

"Бухгалтерский (финансовый) учет", "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность", "Бухгалтерское дело" 

Способ(ы) проведения 

практики:  
стационарная, выездная 

Формируемые компетенции ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 

Содержание (этапы) 

практики 

1. Подготовительный этап 

2. Планирование работы 

3. Проведение работы 

4. Оформление отчета по результатам прохождения 

практики 

5. Доклад и защита отчета 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

Технологическая платформа 1С, предназначенная  для 

автоматизации деятельности на предприятии. (1С 



при проведении практики Предприятие 8.3), Пакет офисных программ (MS Office), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система), Справочно-

правовая система (Гарант платформа F1 7.08.0.163 - 

информационная справочная система). 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация программы практики Б2.В.6. Преддипломная практика 

Цель практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов по бухгалтерскому учету, бухгалтерскому 

учету в организациях сектора государственного 

управления, бухгалтерскому делу, экономическому 

анализу; 

- развитие приобретенных на предшествующих этапах 

обучения умений в части поиска информации по 

полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов;  

- участие в работе по сбору и подготовке исходных 

данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- приобретение умений и опыта профессиональной 

деятельности в части документирования хозяйственных 

операций, в том числе с использованием современных 

информационных систем обработки экономической 

информации; 

- развитие приобретенных на предшествующих этапах 

обучения навыков обработки больших массивов 

экономических данных в соответствии с поставленной 

руководителем задачей; анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов;  

- участие в проведении расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

- закрепление теоретических знаний путем решения 

конкретных практических задач, предполагающих 

построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация 

полученных результатов;  

- развитие приобретенных на предшествующих этапах 

обучения навыков анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом;  

- развитие приобретенных на предшествующих этапах 



обучения навыков по подготовке информационных 

обзоров, аналитических отчетов;  

- подготовка к участию в разработке проектных решений 

в области профессиональной деятельности, 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

и трудоемкость в зачетных 

единицах 

Принадлежность практики - БЛОК 2 ПРАКТИКИ. 

Вариативная часть. Практика проводится на 4-м курсе в 

3-м триместре. 

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (2 нед.). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного прохождения практики): 

"Бухгалтерский учёт", "Экономический анализ", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет", "Учет и отчетность в 

государственных (муниципальных) учреждениях", 

"Информационные системы в бухгалтерском учете", 

"Комплексный анализ хозяйственной деятельности", 

"Бухгалтерский учёт в торговле", "Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность", "Анализ финансовой 

отчетности", "Международные стандарты аудита", 

"Аудит", "Бухгалтерский (управленческий) учет" 

Способ(ы) проведения 

практики:  
стационарная, выездная 

Формируемые компетенции 
ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11 

Содержание (этапы) 

практики 

1. Подготовительный этап 

2. Планирование работы 

3. Проведение работы 

4. Оформление отчета по результатам исследования 

5. Доклад 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при проведении практики 

Технологическая платформа 1С, предназначенная  для 

автоматизации деятельности на предприятии. (1С 

Предприятие 8.3), Пакет офисных программ (MS Office), 

Справочно-правовая система (Гарант платформа F1 

7.08.0.163 - информационная справочная система), 

Электронное периодическое издание Справочная 

Правовая Система (КонсультантПлюс: Версия Проф - 

информационная справочная система). 

Формы промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

Аннотация программы Государственной итоговой аттестации 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

(Базовая часть).  

Государственная итоговая аттестация проводится после 

выполнения обучающимся в полном объеме учебного 

плана или индивидуального учебного плана по 

соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Трудоемкость ГИА составляет 3 зач. ед. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, 



ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Содержание программы 

1. Общие положения 

2. Порядок проведения ГИА 

3. Примерные темы ВКР 

4. Схема формирования итоговой оценки при выполнении 

и защите ВКР 

5. Литература 

6. Методические указания по подготовке ВКР 

7. Требования к оформлению ВКР 

Приложения (шаблоны документов) 

Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Рекомендуются следующие Интернет ресурсы: 

Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com), Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

профессиональная база данных (http://elibrary.ru/), 

Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики России - профессиональная 

база данных (http://www.gks.ru/), Сайт Министерства 

финансов РФ (http://minfin.ru/ru/), Сайт Федеральной 

налоговой службы (htttp://www.nalog.ru), 

Университетская библиотека онлайн 

(http://www.biblioclub.ru/). 

Формы итоговой аттестации 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 


