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Б1.Б.01 История 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося для комплексного 
представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мире, понимания 
общественно-политических и социально-экономических проблем нашей страны и других 
государств. 
 Задачи дисциплины: 
 - дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с древнейших времен 
и до наших дней;  
 - показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой 
истории; 
 - проанализировать общее и особенное российской истории, что позволит определить 
место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе; 
 - показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий 
и категорий; 
 - показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее время споры и 
дискуссии в российской и зарубежной историографии; 
 - проанализировать  изменения в исторических представлениях, которые произошли в 
современной России в последнее десятилетие. 
  
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «История» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, 

формируемыми в рамках школьного курса дисциплин «История России», «Обществознание». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Менеджмент, История бухгалтерского учета, 
Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общекультурной компетенции ОК-2 (способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на 1 курсе  в объеме 5 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является экзамен. 
 

 

 

 



  

Б1.Б.02  Философия  

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель изучения дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об основах философии и практических навыков по работе с оригинальными и 
адаптированными философскими текстами; развитию навыков критического восприятия и 
оценки источников информации, умению логично формулировать, излагать и отстаивать 
собственное видение проблем и способов их разрешения; овладению приемами ведения 
дискуссии, полемики, диалога.  
 Задачи учебной дисциплины: 
 - формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии 
философской проблематики;  
 - показ ее методологической и мировоззренческой значимости для становления молодого 
специалиста, т.е. формирование философской культуры будущего специалиста на основе 
обширного исторического и современного материала, анализа постановки и решения  вечных 
философских проблем человечества; 
 - формирование представления о специфике философии как способе познания и 
духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 
философских проблемах и методах их исследования;  
 - овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.  

 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Философия» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 
 Требования к предварительной подготовке обучающегося.  
 Дисциплина «Философия» основываться на знаниях, полученных в рамках школьного 
курса «Обществознание» и вузовского курса «История» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

общекультурной компетенции ОК-1 (способностью использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции). 
 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 2 курсе в объеме 5 зачетных единиц. Формой 
контроля по дисциплине является экзамен. 



  

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины – развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной) студентов. 
 Наряду с практической целью, дисциплина «Иностранный язык» реализует 
образовательные и воспитательные цели, способствуя: расширению кругозора студентов, 
повышению их общей культуры и углублению гуманитарного знания; развитию 
информационной культуры, когнитивных и исследовательских умений; воспитанию 
толерантности и уважения к духовным ценностям других стран и народов, что составляет 
основу социокультурной и социальной компетенции и готовности к взаимодействию в условиях 
современного многополярного и поликультурного мира. 
 Задачи дисциплины: 
 - овладение новыми языковыми средствами, навыками оперирования этими средствами в 
коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в школе, а также 
увеличение объёма знаний за счёт информации профессионального характера (в частности, 
экономической и бизнес - терминологии); 
 - расширение объема знаний и социокультурной специфики страны/ стран изучаемого 
языка, формирование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике, формирование умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные 
факты; 
 - совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств в процессе иноязычного общения; 
 - дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, повышать её продуктивность, а также 
использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Иностранный язык» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
 Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, 
формируемыми в рамках школьного курса иностранного языка. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Международные стандарты финансовой отчетности, 
Преддипломная практика Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общекультурной компетенции ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на 1  и 2 курсах  в объеме 10 зачетных единиц. 
Формами контроля  по дисциплине являются  зачет и экзамен. 

 



  

Б1.Б.04  Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

       Цель дисциплины - формирование у обучающихся способности к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.  
         Задачи дисциплины:   
        - формирование целостного представления о международном культурном обмене и 
деловых коммуникациях как разновидностях специализированных связей;  
      - формирование представлений о современных научных подходах к организации 
международного культурного обмена и различных форм деловых коммуникаций, а также 
практической значимости коммуникативной компетенции в служебной деятельности 
формирования коммуникативных умений и навыков необходимых для профессиональной 
деятельности;  
      - формирования навыков выявления психолого-коммуникативного потенциала деловых 
партнеров;  
 - формирование умений выбора и реализации стратегий деловых коммуникаций. 

 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Международный культурный обмен и деловые коммуникации» 
реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
         Дисциплина основываться на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 
предыдущего образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Управление карьерой, Менеджмент, Основы 
предпринимательства, Бизнес-планирование, Преддипломная практика Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках освоения 
основной профессиональной образовательной программы 
         Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общекультурной компетенции ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия). 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 
Дисциплина изучается студентами на 1 курсе в объеме 3 зачетных единиц. Формой 

контроля по дисциплине является экзамен. 



  

Б1.Б.05 Психология и конфликтология 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цели дисциплины - формирование у студентов представлений об основных понятиях и 
категориях психологической науки, ее ключевых проблемах, принципах и методах, механизмах 
и закономерностях функционирования психики, а также формирование целостного 
представления о современной теории и практике разрешения конфликтов, навыках поведения в 
конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов. 
 Задачи дисциплины: 
 - освоение базовых знаний о закономерностях психической деятельности человека; 
 - формирование умений применить базовые психологические знания в 
профессиональной деятельности;  
 - обеспечение личностного развития и ценностного отношения к другим людям как 
основы эффективной профессиональной деятельности; 
 - умение определять тип конфликта, причины, функции и динамику конфликта, виды 
внутриличностных конфликтов; 
 - изучение конфликтов на различных уровнях социальной системы; 
 - изучение управленческих и организационных конфликтов; 
 - изучение общих и частных способы предупреждения и разрешения конфликтов; 
 - формирование способности профилактического прогноза конфликтных ситуаций. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Психология и конфликтология» реализуется в базовой части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
 Дисциплина «Психология и конфликтология» основывается на знаниях, полученных в 
рамках школьного курса Биология, Обществознание.  
 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Менеджмент, Управление карьерой, Теория принятия 
решений, Управление рисками, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
         Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общекультурной компетенции ОК-5 (способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 1 курсе в объеме 4 зачетных единиц. Формой 
контроля по дисциплине является экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Б1.Б.06 Русский язык и культура речи 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины - развитие общей культуры речевого общения, формирование умения 
пользоваться языком в различных коммуникативных ситуациях и сферах функционирования 
языка, овладение правилами и приемами публичной речи, повышение общей грамотности 
устной и письменной речи. 
 Задачи дисциплины: изложение норм современного русского литературного языка, 
теоретических основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств 
(правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и 
богатства речи); раскрытие функционально-стилистического богатства русского 
литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; жанровой 
дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле, языка и стиля 
инструктивно-методических документов и коммерческой корреспонденции в официально-
деловом стиле и др.); изучение правил языкового оформления документов различных жанров; 
углубления навыков самостоятельной работы со словарями и справочными материалами; 
повышение общей языковой грамотности студентов в устной и письменной формах речи; 
формирование открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в системе 
современных социальных ценностей. 
 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи реализуется в базовой части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
 Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
в рамках школьного курса русского языка.  
 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Менеджмент, Управление карьерой, Теория принятия 
решений, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы.   

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общекультурной компетенции ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 1 курсе в объеме 3 зачетных единиц. Формой 
контроля по дисциплине является   экзамен. 
 
 
 
 
 
 



  

Б1.Б.07 Экономическая теория 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель курса - формирование системного представления о закономерностях и механизме 
функционирования современной экономики посредством рассмотрения проблем микро- и 
макроэкономики, принципов государственного регулирования экономики, механизма 
функционирования мирового хозяйства. 
 Задачи курса:  
 - формирование у студентов основ экономического мышления; 
 - изучение содержания экономических законов и категорий, теоретических основ микро- 
и макроэкономики и методов экономических исследований; 
 - демонстрация студентам взаимосвязи экономической теории с другими 
экономическими дисциплинами; 
 - анализ воздействия экономической теории на экономическую политику государства; 
 - обучение студентов навыкам и методам экономического мышления.1.2. Место учебной 
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы. 

 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Экономическая теория реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

в рамках предыдущего образования. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Основы предпринимательства, Менеджмент, Финансы, 
Бизнес-планирование, Статистика, Экономика предприятия (организации), Деньги, кредит, 
банки, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков учетной  деятельности, Практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  
Преддипломная практика,   Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общекультурной компетенции ОК-3 (способность использовать основы экономических знаний 
в различных сферах деятельности). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 1 курсе в объеме 7 зачетных единиц. Формами 
контроля по дисциплине являются зачет и экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 



  

Б1.Б.08 Правоведение 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины - получении обучающимися теоретических знаний о правовых 
явлениях с последующим применением их в профессиональной сфере и практических навыков 
по обеспечению способности использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности, а также выработка умений использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности. 
 Задачи дисциплины: 
          - усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-правовых явлениях; 
           - формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические знания для 
последующей практической деятельности;  
           - научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, отражающих 
особые свойства государства и права;  
           - обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в различных 
сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Правоведение» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, формируемых в рамках 

предыдущего образования. 
 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Управление рисками, Основы предпринимательства, 
Теория бухгалтерского учета, Ценообразование, Аудит,  Налоговый учет и налоговое 
планирование, Страхование, Деньги, кредит, банки, Рынок ценных бумаг, Антикризисное 
управление, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной  
деятельности, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы. 
  
 1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общекультурной компетенции ОК-6 (способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности). 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 
Дисциплина изучается студентами на 1 курсе в объеме 4 зачетных единиц. Формой 

контроля по дисциплине является экзамен. 



  

Б1.Б.09 Физическая культура и спорт 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 Задачи дисциплины: 
 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в   развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
 - знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 
 - формирования мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
 - овладения системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре; 
 - приобретения личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту; 
 - создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 
достижений. 
  
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

школьного курса по физической культуре. 
 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Физическая культура и спорт (Элективная дисциплина), 
Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
          Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общекультурной компетенции ОК-8 (способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 1 курсе в объеме 2 зачетных единиц. Формой 
контроля по дисциплине является зачет. 
 
 
 



  

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности   

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение совокупности знаний, умений и навыков для 
обеспечения безопасности в сфере своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 - приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 
     - овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества; 
            - формирование культуры безопасности, экологического сознания и риска - 
ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 
среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 
       - формирование культуры профессиональной безопасности, способностей 
идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 
деятельности; 
            - формирование готовности применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда 
в сфере своей профессиональной деятельности; 
           - формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности; 
          - формирование способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 
          - формирование способностей для аргументированного обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности. 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в базовой части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
 Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
сформированные в рамках школьного курса по предметам Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура. 
 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Управление карьерой, Информационные системы в 
экономике, Информационные системы бухгалтерского учета, Теория принятия решения, 
Управление рисками, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы.  
  
 1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общекультурной компетенции ОК-9 (способность использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 1 курсе в объеме 2 зачетных единиц. Формой 
контроля по дисциплине является зачет. 



  

Б1.Б.11 Управление карьерой   

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины - формирование у обучающихся способности самостоятельно 
управлять своей карьерой и временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах развития 
современного рынка труда  

Задачи дисциплины: 
         - изучение отечественного и зарубежного опыта управления карьерой;  
         - изучение основ профессиональной пригодности, тайм-менеджмента; 
         - формирование практических умений и навыков поиска работы, трудоустройства и 
построения карьеры; 
         - формирование мотивации к развитию карьеры.  
 
        1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Управление карьерой» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 
 Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
            Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных в рамках 
изучения учебных дисциплин: Международный культурный обмен и деловые коммуникации 
Психология и конфликтология, Русский язык и культура речи, Безопасность 
жизнедеятельности, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
           Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Основы предпринимательства, Менеджмент, 
Бухгалтерский управленческий учет, Бизнес-планирование, Инновационный менеджмент, 
Информационный менеджмент, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалификационной работы.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
        Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общекультурной компетенции ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию). 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 
Дисциплина изучается студентами на 2 курсе в объеме 4 зачетных единиц. Формой 

контроля по дисциплине является экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Б1.Б.12 Математика   

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - изучить основные математические понятия и математические 
методы, являющиеся научной базой для осуществления процесса обучения предметным 
дисциплинам в области экономики в системе высшего образования. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать понимание значимости математической составляющей в образовании 

будущего специалиста в области экономики; 
- ознакомить с системой понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов; 
- сформировать умения и навыки использования в будущей профессиональной 

деятельности математических моделей и методов. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Математика» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, 

формируемыми предшествующими дисциплинами: Алгебра и начала математического анализа, 
Геометрия. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Статистика, Экономика предприятия (организации), 
Теория бухгалтерского учета, Финансы, Основы предпринимательства, Бизнес-планирование, 
Ценообразование, Управление затратами, Деньги, кредит, банки, Рынок ценных бумаг, 
Налоговый учет и налоговое планирование, Теория принятия решений, Управление рисками, 
Анализ финансовой отчетности. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общепрофессиональных компетенций ОПК-2 (способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач) и ОПК-3 (способность 
выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 1 курсе в объеме 7 зачетных единиц. Формами 
контроля по дисциплине являются зачет и экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Б1.Б.13 Информационные технологии   

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
сущности, структуре и видах современных информационных технологий с последующим 
применением в профессиональной деятельности, формирование практических навыков работы 
с информацией с использованием компьютерных технологий в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- усвоение студентами знаний о средствах и методах компьютерной обработки 

информации. 
- приобретение практических навыков применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности.  
- получение знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач на 

персональных компьютерах. 
- овладение навыками современных образовательных и информационных технологий. 
- овладение навыками применения компьютерных технологий создания и обработки 

текстовых документов профессионального качества.  
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Информационные технологии» реализуется в базовой части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

в рамках школьного курса Информатика. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Информационные системы бухгалтерского учета, 
Информационные системы в экономике, Статистика, Инвестиционный анализ, Деньги, кредит, 
банки, Рынок ценных бумаг, Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной  
деятельности, Преддипломная практика Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общепрофессиональной компетенции ОПК-1 (способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 1 курсе в объеме 3 зачетных единиц. Формой 
контроля по дисциплине является зачет с оценкой. 

 
 
 
 
 



  

 
Б1.Б.14 Статистика 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о важнейших 
теоретических принципах и практической применимости статистического наблюдения, 
системного статистического анализа с последующим применением в профессиональной сфере.  

Задачи дисциплины: 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов макроэкономических, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  
- проведение расчетов экономических и социально-экономических статистических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующего статистического стандарта;  
-  поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономико-статистических расчетов;  
- обработка массивов макростатистических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  
-  анализ и интерпретация статистических показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на макро-уровне как в России, так и за рубежом;  
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов в сфере анализа 

макроэкономических процессов;  
- выбор и статистическая конкретизация критериальных показателей социально-

экономической эффективности с учетом возможных социально-экономических последствий 
принимаемых решений. 
  
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Статистика» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
 Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 
рамках изучения учебных дисциплин: Математика, Экономическая теория, Информационные 
технологии, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Финансы, Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности, Ценообразование, Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков учетной деятельности, Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общепрофессиональной компетенции ОПК-2 (способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 2 курсе в объеме 8 зачетных единиц. Формой 
контроля по дисциплине является зачет с оценкой. 
 

 



  

Б1.Б.15 Экономика предприятия (организации) 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины -  формирование теоретических знаний, умений и навыков у 
студента, способного понимать многообразие экономических процессов и явлений, владеющего 
системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей экономических процессов 
функционирования предприятий (организаций).  

Задачи дисциплины: 
- формирование теоретических знаний в области экономики предприятия (организации); 
- ознакомление с современным состоянием изучаемых проблем в условиях экономики 

страны, с деятельностью предприятий (организаций) различных сфер и отраслей экономики на 
современном этапе; 

- обучение подходам и методам планирования и прогнозирования деятельности 
организаций; 

- формирование умений, необходимых для реальной оценки состояния деятельности 
предприятий (организаций) различных отраслей и форм хозяйствования; 

- выработка умений осуществления экономических расчетов по обоснованному 
планированию и прогнозированию финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(организации). 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Экономика предприятия (организации)» реализуется в базовой 
части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» 
(бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися в 

рамках изучения ряда учебных дисциплин: Математика, Экономическая теория, Теория 
экономического анализа, Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Управление рисками, Теория принятия решений, Основы 
предпринимательства, Бизнес-планирование, Финансы, Ценообразование, Комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности, Анализ финансовой отчетности, 
Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общепрофессиональной компетенции ОПК-3 (способность выбрать инструментальные средства 
для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 2 курсе в объеме 10 зачетных единиц. Формами 
контроля по дисциплине являются   зачет и экзамен. 

 
 
 



  

Б1.Б.16 Менеджмент 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов необходимые знания и умения в области 
теории и практики управления. 

Задачи дисциплины: 
- изучить теоретические основы менеджмента, эволюции менеджмента, типы 

организационных структур и их отличия, механизмы принятия управленческих решений, 
формы и способы взаимодействия людей в коллективе; 

- развить умения планировать, анализировать, организовывать, координировать, 
осуществлять мотивацию и контроль деятельности малых групп; 

- овладеть методами и технологиями принятия решения, сбора и обработки 
управленческой информации, технологией оценивания результатов собственной деятельности, 
осуществления эффективных коммуникаций. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Менеджмент» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: История, Международный культурный обмен и деловые 
коммуникации, Психология и конфликтология, Русский язык и культура речи, Экономическая 
теория, Управление карьерой, Теория принятия решений. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Инновационный менеджмент, Финансовый менеджмент, 
Информационный менеджмент, Управление затратами, Преддипломная практика, Подготовка к 
процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы.   

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общекультурной компетенции ОК-5 (способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 3 курсе в объеме 4 зачетных единиц. Формой 
контроля по дисциплине является экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Б1.Б.17 Теория принятия решений  

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - усвоение теоретических знаний и приобретение навыков 
разработки, принятия и реализации управленческих решений в условиях неопределенности. 

Задачи дисциплины: 
        - изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в 
условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с учетом факторов неопределенности 
ситуации и риска инвестиций;  
       - изучение факторов, влияющих на эффективность управленческого решения как основного 
условия достижения его конкурентоспособности;  
       - изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качественного 
управленческого решения;  
        - изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 
обоснования управленческого решения в рамках системы менеджмента;  
        - получение практических навыков в применении методов и приемов разработки 
управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и реализации 
практических задач с применением и без применения компьютерной техники. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Теория принятия решений» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
        Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 
изучения учебных дисциплин: Психология и конфликтология, Русский язык и культура речи, 
Безопасность жизнедеятельности, Экономика предприятия (организации). 
       Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Менеджмент, Финансы, Управление рисками, Анализ 
финансовой отчетности, Основы пре6дпринимательства, Преддипломная практика, Подготовка 
к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы.  
 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
         Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общепрофессиональной компетенции ОПК-4 (способность находить организационно-
управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 
ответственность). 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 
Дисциплина изучается студентами на 2 курсе в объеме 8 зачетных единиц. Формой 

контроля по дисциплине является экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Б1.Б.18 Управления рисками 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование знаний, умений и навыков об управлении рисками, о 
выборе методов и приемов управления рисками предприятий и организаций. 

Задачи дисциплины:  
- знание основных теоретических положений управления рисками предприятий и 

организаций; 
- знание основных интегральных экономических показателей для предотвращения 

возможного риска; 
- знание основных источниках финансирования предприятий и организаций и 

зависимости эффективности деятельности предприятий от типов используемых источников; 
- умение применять основные приемы и методы сбора и систематизации информации 

для устранения существующего риска; 
- умение применять основные методы проведения расчетов интегральных 

экономических показателей, в том числе с использованием современных информационных 
технологий и средств коммуникации, необходимых в управленческом процессе; 

- владение методиками оценки основных типов рисков и минимизации их негативного 
влияния. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Управление рисками» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения 
учебных дисциплин: Психология и конфликтология, Правоведение, Безопасность 
жизнедеятельности, Экономика предприятия (организации), Теория принятия решений.  
       Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Налоговый учет и налоговое планирование, 
Инвестиционный анализ, Страхование, Инновационный менеджмент, Финансовый 
менеджмент, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
         Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общепрофессиональной компетенции ОПК-3 (способность выбрать инструментальные средства 
для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 3 курсе в объеме 8 зачетных единиц. Формами 
контроля по дисциплине являются  зачет и экзамен. 

 
 
 
 
 
 



  

Б1.Б.19  Информационные системы в экономике 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины  - изучение современных технологий обработки информации в сфере 
экономики и получение практических навыков в использовании распространенных 
программных продуктов, поддерживающих эти технологии. 

Задачи дисциплины: 
 - формирование представления о современных экономических информационных 
системах, тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях; 
 - изучение современного рынка информационных продуктов;  
 - приобретение практических навыков использования современных информационных 
технологий в экономических информационных системах; 
 - изучение организации и работы в локальных вычислительных сетях (ЛВС) и 
глобальной сети Internet в применении к сфере экономики. 

 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «» реализуется в базовой части основной профессиональной 
образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в ходе освоения 
учебных дисциплин:  Безопасность жизнедеятельности, Информационные технологии. 
      Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:  Информационные системы бухгалтерского учета, Анализ 
финансовой отчетности,  Инвестиционный анализ, Информационный менеджмент,  
Инновационный менеджмент, Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, Преддипломная практика,  Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалификационной работы.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общепрофессиональной  компетенции ОПК-1 (способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением  информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований  информационной безопасности). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на 3 курсе  в объеме 2 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  зачет. 
 

 

 

 

 



  

Б1.Б.20  Финансы 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины  -  получение обучающимися теоретических знаний о месте и роли 
финансов в системе экономических отношений с последующим применением их в 
профессиональной сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 

     - изучение основ организации бюджетного процесса и межбюджетных отношений;  
     - формирование у студентов навыков систематизации и оценки явлений и закономерностей в 
области государственных и муниципальных финансов;    
     - овладение приемами анализа, планирования и прогнозирования процессов в сфере 
государственных и муниципальных финансов. 
 - развитие способности составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимодействий с организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления; 
 - формирование способности участвовать в мероприятиях по организации и проведению 
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать 
меры по реализации выявленных отклонений. 
  
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Финансы» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в ходе освоения 
учебных дисциплин: Экономическая теория, Математика, Статистика, Экономика предприятия 
(организации), Теория принятия решений. 
         Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Анализ финансовой отчетности, Комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности,  Антикризисное управление, Финансовый 
менеджмент, Налоговый учет и налоговое планирование, Инвестиционный анализ, Деньги, 
кредит, банки, Рынок ценных бумаг, Преддипломная практика,  Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
         Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общепрофессиональной  компетенции ОПК-3 (способность выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на 3 курсе  в объеме 3 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  зачет. 

 
 
 
 
 



  

Б1.Б.21  Теория бухгалтерского учета 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины  - обучить студента теоретическим и практическим основам 
бухгалтерского учета, научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и 
систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения 
принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной информации. 

Задачи дисциплины: 
 - изучение основных принципов бухгалтерского учета; 
 - приобретение навыков в области бухгалтерского учета и приемов ведения учета в 
организациях; 
 - формирование умений отражать факты хозяйственной жизни, на основе которых 
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах 
деятельности хозяйствующего субъекта; 
 - формирование умений и навыков систематизации учетной информации и 
формирования регистров бухгалтерского учета. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Теория бухгалтерского учета » реализуется в базовой части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в ходе освоения 
учебных дисциплин: Правоведение, Математика, Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерский 
управленческий учет, Информационные системы бухгалтерского учета, Аудит, Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому учету, Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности, 
Международные стандарты финансовой отчетности, Налоговый учет и налоговое 
планирование, Анализ финансовой отчетности, Контроль и ревизия, Бухгалтерский учет в 
кредитных организациях, Бухгалтерский учет в промышленных организациях, Бухгалтерский 
учет в бюджетных организациях, Внутренний контроль, История бухгалтерского учета, 
Бухгалтерская и финансовая отчетность, Организация и технология учетной деятельности, 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной  
деятельности, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общепрофессиональной  компетенции ОПК-3 (способность выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на 2 курсе  в объеме 4 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 
 



  

Б1.В.01 Теория экономического анализа 
 1. Общие положения 
 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование теоретических основ и прикладных знаний в 
вопросах экономического анализа с использованием современных методов и методик оценки 
финансовой и управленческой отчётности организации, практическая реализация которых 
должна способствовать повышению качества бизнес - решений, принимаемых персоналом 
организации, и, в конечном счёте, приводить к росту эффективности её деятельности.  

Задачи дисциплины: 
– изучение современного состояния теории и практики экономического анализа (с 

учётом обобщения отечественного и международного опыта);  
– формирование представлений о методах и приёмах проведения анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности организации;  
– обучение умению получать объективную информацию о работе организации, её 

проблемах и перспективах;  
– изучение закономерностей использования экономического анализа в качестве 

инструмента предварительной проверки при выборе перспективных направлений 
инвестирования и прогнозирования будущих финансовых результатов;  

– обучение расчётно-аналитическим процедурам в части определения влияния внешних 
и внутренних факторов на уровень результативности бизнеса организации. 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Теория экономического анализа» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, формируемых в рамках 

предыдущего  образования. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Бухгалтерский управленческий учет,   Бухгалтерский 
финансовый учет, Основы предпринимательства, Бизнес-планирование, Анализ финансовой 
отчетности, Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности,  Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому учету, Деньги, кредит, банки, Рынок ценных бумаг, 
Международные стандарты финансовой отчетности, Экономика предприятия (организации), 
Инвестиционный анализ, Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  
деятельности, Преддипломная практика,  Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-1 (способность 
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих  деятельность хозяйствующих 
субъектов); ДПК-1 (способность формировать информацию о расходах, затратах, издержках и 
результатах деятельности экономических субъектов в разных аналитических разрезах); ДПК-5 
(способность оценивать и анализировать процессы, возникающие в ходе финансово-
хозяйственной деятельности экономического субъекта, устанавливать причинно-следственные 
связи изменений, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на 1 курсе  в объеме 5 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 



  

Б1.В.02 Бухгалтерский финансовый учет 
1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и практических навыков по 

организации бухгалтерского учета, подготовке и представлению финансовой информации 
различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области 
финансовой политики, в управлении предприятием (организацией), а также налогообложения. 

Задачи дисциплины: 
- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- организация информационной системы для заинтересованных пользователей; 
- подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей требованиям 

различных пользователей (внутренних и внешних); 
- изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, капитала, 

резервов и обязательств; 
- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности. 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Бухгалтерский финансовый учет реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Теория бухгалтерского учета, Теория экономического анализа. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Аудит, Лабораторный практикум по бухгалтерскому 
учету, Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности, Международные стандарты 
финансовой отчетности, Налоговый учет и налоговое планирование, Анализ финансовой 
отчетности, История бухгалтерского учета, Информационные системы бухгалтерского учета, 
Бухгалтерский учет в кредитных организациях, Бухгалтерский учет в бюджетных организациях, 
Контроль и ревизия, Внутренний контроль, Антикризисное управление, Финансовый 
менеджмент, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной 
деятельности, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-14(способность 
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить  учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета  организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки);  ПК-15(способность формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации); ПК-16 
(способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов – во внебюджетные фонды); ДПК-6 (способность определять (разрабатывать) способы 
ведения бухгалтерского учета, внутренние организационно-распорядительные документы, 
формировать стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта, оценивать возможные 
последствия их изменений). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на 2 и 3 курсах  в объеме 14 зачетных единиц. 
Формой контроля  по дисциплине является  экзамен. 



  

Б1.В.03  Бухгалтерский управленческий  учет 
  
1. Общие положения 
  
1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся системных теоретических знаний, 

умений и практических навыков в области бухгалтерского управленческого учета, 
целесообразное использование приемов и методов бухгалтерского управленческого учета для 
эффективного управления коммерческой деятельностью организаций различных форм 
собственности. 

Задачи дисциплины: 
 изучение основных категорий управленческого учёта;  
 овладение методами и приемами сбора информации о ресурсах и хозяйственных 

процессах; 
 усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области 

классификации затрат, использовании их для целей исчисления себестоимости продукции, 
нормирования и планирования, регулирования  и контроля; 

 приобретение навыков анализа и управления основными хозяйственными процессами; 
 освоение методики формирования себестоимости продукции при различных методах 

учёта затрат; 
 овладение методами и приёмами калькулирования себестоимости продукции; 
 усвоение знаний и приобретение практических навыков в области управления 

затратами в заготовительной, производственной, финансово-сбытовой и организационной 
деятельности; 

 приобретение навыков анализа зависимости «затраты-объём-прибыль» и принятие на 
их основе управленческих решений в области ассортиментной политики, ценообразовании, 
ликвидации или реорганизации структурных подразделений и др.; 

 овладение навыками в области использования в управленческом учёте современных, 
зарубежных систем учёта затрат и исчисления себестоимости продукции. 
  
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет » реализуется в вариативной 
части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» 
(бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 
изучения учебных дисциплин: Управление карьерой, Теория бухгалтерского учета, Теория 
экономического анализа. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Анализ финансовой отчетности, Антикризисное 
управление, Финансовый менеджмент, Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, 
Информационные системы бухгалтерского учета, История бухгалтерского учета, Контроль и 
ревизия, Внутренний контроль, Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков учетной деятельности,  Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной  деятельности,  Преддипломная практика,  Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-17(способность 



  

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации); 
ДПК-1 (способность формировать информацию о расходах, затратах, издержках и результатах 
деятельности экономических субъектов в разных аналитических разрезах). 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 
 
Дисциплина  изучается  студентами  на  3 курсе  в объеме 7 зачетных единиц. Формами 

контроля  по дисциплине являются курсовая работа и экзамен. 
 
 
Б1.В.04  Бухгалтерская и финансовая отчетность 
 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов необходимых для их 
практической работы знаний по методологии составления текущей и годовой бухгалтерской 
отчетности, отвечающей интересам (запросам) внешних и внутренних ее пользователей для 
принятия ими соответствующих управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление студентов с требованиями нормативных документов регламентирующих 

процесс формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- ознакомление студентов с принципами формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
- ознакомление студентов с качественными характеристиками информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- изучение содержания российских стандартов, регламентирующих вопросы составления 

бухгалтерской отчетности, и выявление их взаимосвязи с международными стандартами 
финансовой отчетности; 

- приобретение студентами  практических навыков  использования полученных 
теоретических знаний. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Бухгалтерская и финансовая отчетность» реализуется в 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский финансовый учет. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Анализ финансовой отчетности, Аудит,  Бухгалтерский 
учет в бюджетных учреждениях, Бухгалтерский учет в кредитных организациях, Бухгалтерский 
учет в промышленных организациях, Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, 
Международные стандарты финансовой отчетности, Антикризисное управление, Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков учетной деятельности, Практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности, 
Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы. 



  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-17(способность 
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации); 
ПК-18 (способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации); ДПК-2 (способность интерпретировать правила и принципы 
формирования отчетности по российским и международным стандартам финансовой 
отчетности, применять на практике знания в области международных стандартов финансовой 
отчетности). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  3 курсе  в объеме 6 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 
 
Б1.В.05  Организация и технология учетной деятельности 
 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины  – формирование у обучающихся теоретических знаний по 
организации и технологии учетной деятельности на  предприятиях  различных организационно-
правовых форм и практических навыков по подготовке основных бухгалтерских документов на 
различных стадиях функционирования предприятия.    

Задачи дисциплины: 
 - изучение организации и технологии учетной деятельности в организациях разных форм 
собственности, отраслевой принадлежности функционального назначения; овладение 
методикой организацией бухгалтерского учета на стадиях создания, функционирования и 
ликвидации предприятия;  
 - ознакомление  спецификой организации бухгалтерского учета и аудита в условиях 
компьютерной обработки данных;  
 - изучение особенностей  взаимоотношений бухгалтерской службы с работодателями, 
собственниками, персоналом предприятия, государственными организациями и другими 
лицами; приобретение опыта составления учетной политики для целей бухгалтерского учета и 
налогового учета;  
 -освоение приемов регистрации, обработки и  анализа  данных бухгалтерского учета. 
  
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Учебная дисциплина «Организация и технология учетной деятельности» реализуется в 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерская и финансовая 
отчетность. 

 
 
 



  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Аудит,  Лабораторный практикум по бухгалтерскому 
учету, Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях, Бухгалтерский учет в кредитных 
организациях, Бухгалтерский учет в промышленных организациях, Международные стандарты 
финансовой отчетности, Антикризисное управление,  Бухгалтерский учет 
внешнеэкономической деятельности, Налоговый учет и налоговое планирование, Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков учетной деятельности, 
Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-14(способность 
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить  учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета  организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки); ПК-18 (способностью организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование организации); ДПК-6 (способность определять 
(разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета, внутренние организационно-
распорядительные документы, формировать стандарты бухгалтерского учета экономического 
субъекта, оценивать возможные последствия их изменений). 

 2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  3 курсе  в объеме 3 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является зачет с оценкой. 

 
 
Б1.В.06  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических навыков 
по проведению комплексного экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Задачи дисциплины: 
 - изучение теоретических положений и методологии комплексного экономического 
анализа хозяйственной деятельности; 
 - знакомство с методами обработки информации для целей анализа; 
 - усвоение традиционных способов обработки экономической информации в анализе; 
 - использование методов и приемов экономического анализа в исследовании 
экономических процессов и явлений; 
 - формирование практических навыков по методике проведения комплексного 
экономического анализа на предприятиях. 
  
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности» реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 



  

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Статистика, Экономика предприятий (организаций), Финансы, 
Теория экономического анализа, Ценообразование, Бухгалтерская и финансовая отчетность, 
Управление затратами, Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков учетной деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Информационный менеджмент, Финансовый менеджмент, 
Антикризисное управление, Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалификационной работы.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-2 (способность на 
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой  базы рассчитывать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов); ДПК-1 (способность формировать информацию о расходах, 
затратах, издержках и результатах деятельности экономических субъектов в разных 
аналитических разрезах); ДПК-5 (способность оценивать и анализировать процессы, 
возникающие в ходе финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, 
устанавливать причинно-следственные связи изменений, оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта). 
 
 2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе  в объеме 6 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 
 
Б1.В.07  Аудит 
 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины – формирование у обучающихся  знаний, умений и навыков по 
организации проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля, развитие 
контрольных функций бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе. 

Задачи дисциплины: 
 - знакомство с системой финансового контроля Российской Федерации и местом в ней 
аудита; 
 - изучение требований законодательства в сфере аудиторской деятельности; 
 - изучение стандартов аудиторской деятельности; 
 - освоение методик проведения аудиторской проверки; 
 - развитие навыков самостоятельной работы студентов с нормативными документами, 
учебно-методической и научной литературой. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Аудит» реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 



  

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Правоведение, Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерская и 
финансовая отчетность, Организация и технология учетной деятельности, Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков учетной деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Антикризисное управление, Деньги, кредит банки, 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-2 (способность на 
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой  базы рассчитывать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов); ПК-3 (способность выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии  с принятыми в организации стандартами); ДПК-4 (способность применять 
теоретические знания и практические навыки в организации и проведении аудиторских 
проверок, осуществлять внутренний контроль совершаемых экономическим субъектом фактов 
хозяйственной жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 
экономического субъекта). 

 2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе  в объеме 6 зачетных единиц. Формами 
контроля  по дисциплине являются курсовая работа и экзамен. 

 
 
Б1.В.08  Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 
 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины – закрепление полученных по учетным дисциплинам знаний и 
развития практических умений и навыков в области организации и ведения бухгалтерского 
учета при помощи современных информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 
 - изучение  основ законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
особенности их применения в организациях, а также практики применения законодательных 
и нормативных актов; 
 - использование знаний и умений в оформлении первичной бухгалтерской документации 
по хозяйственным операциям с использованием унифицированных форм учетной 
документации в организации; 
 - умение систематизировать финансово-экономическую информацию о хозяйственных 
операциях (с использованием различных видов оценок) в регистрах аналитического и 
синтетического бухгалтерского учета в хронологическом порядке и по счетам бухгалтерского 
учета (при журнально-ордерной и автоматизированной форме счетоводства); 
 - формирование умений и навыков по составлению формы годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности. 



  

  
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» реализуется в 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения 
учебных дисциплин: Теория бухгалтерского учета, Теория экономического анализа, 
Бухгалтерская и финансовая отчетность, Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерский 
управленческий учет, Организация и технология учетной деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-14(способность 
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить  учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета  организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки);  ПК-15(способность формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации); ПК-16 
(способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов – во внебюджетные фонды); ДПК-3 (способность использовать современные 
технологии автоматизированной обработки информации для ведения бухгалтерского учета). 

 2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе  в объеме 3 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является зачет с оценкой. 

 
 
Б1.В.09  Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины  – формирование у обучающихся  теоретических знаний по 
дисциплине и практических навыков организации и ведения бухгалтерского учета в условиях 
осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 - умение работать с правовыми документами в области государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности,  
 - усвоение теоретических основ техники и технологии бухгалтерского учета 
внешнеэкономических операций; 
 - умение обобщать данные текущего учета внешнеэкономических операций в регистрах 
аналитического и синтетического учета;  
 - умение определять и отражать в учете доходы и расходы, полученные от 
осуществления внешнеэкономических операций. 



  

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 
реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский управленческий 
учет, Бухгалтерский финансовый учет, Организация и технология учетной деятельности, 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной 
деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-14(способность 
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить  учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета  организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки);  ПК-15(способность формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации); ПК-16 
(способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов – во внебюджетные фонды); ДПК-6 (способность определять (разрабатывать) способы 
ведения бухгалтерского учета, внутренние организационно-распорядительные документы, 
формировать стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта, оценивать возможные 
последствия их изменений). 
 2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе  в объеме 3 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является зачет с оценкой. 

 
 
Б1.В.10  Международные стандарты финансовой отчетности 

 
 1. Общие положения 
 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 
 Цель дисциплины  – сформировать компетенции обучающихся в области понимания 
роли и назначения международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО), 
содержания и построения каждого стандарта, методологии общих стандартов, стандартов 
консолидации отчетности, порядка  признания и оценки активов и обязательств организации, 
отличий российской практики учета и отчетности от положений МСФО. 

Задачи дисциплины: 
 - изучить роль международных стандартов в процессе глобализации экономики и 
повышении достоверности информационного экономического пространства, влияние МСФО на 
реформирование отечественного бухгалтерского учета; 
 - изучить историю развития МСФО, их структуру, усвоить концептуальные основы 
финансовой отчетности; 



  

 - получить систему знаний по международным стандартам финансовой отчетности, 
закрепить теоретические знания и приобрести навыки их использования в практической 
деятельности; 
 - проанализировать основные положения каждого стандарта, область его применения, 
цели  и методы, а также его взаимосвязь с другими стандартами; 
 - получить навыки подготовки консолидированной отчетности в формате МСФО; 
 - провести сравнительный анализ правил  МСФО с соответствующими правилами 
российской системы бухгалтерского учета (РСБУ), а также системы учета и отчетности США 
(ГААР). 
   
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Учебная дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» реализуется 
в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Иностранный язык, Теория бухгалтерского учета, Теория 
экономического анализа, Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерская и финансовая 
отчетность. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-17(способность 
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации); 
ДПК-2 (способность интерпретировать правила и принципы формирования отчетности по 
российским и международным стандартам финансовой отчетности, применять на практике 
знания в области международных стандартов финансовой отчетности). 
 2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе  в объеме 5 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является экзамен. 

 
Б1.В.11  Налоговый учет и налоговое планирование 
 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины  – формирование у обучающихся  актуальных знаний о современной 
системе налогового учета и налогового планирования,  актуальных проблемах налогового учета 
в практических аспектах на региональном и федеральном уровнях. 

Задачи дисциплины: 
 -изучение  принципов,  концепций налогового учета и налогового планирования; 
 - выбор оптимальной схемы организации налогового учета; 
 - изучение порядка налогового учета доходов и расходов экономических субъектов; 
 - рассмотрение возможных вариантов организации налогового учета и налогового 
планирования. 



  

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Учебная дисциплина «Налоговый учет и налоговое планирование» реализуется в 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Правоведение,  Математика,  Управление рисками, Финансы, 
Теория бухгалтерского учета,  Бухгалтерский финансовый учет,  Организация и технология 
учетной деятельности, Бизнес-планирование, Управление затратами, Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков учетной деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: ПК-17(способность отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 
и статистической отчетности, налоговые декларации); ПК-18 (способностью организовывать и 
осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации). 

 2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе  в объеме 4 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является экзамен. 

 
 
Б1.В.12 Информационные системы бухгалтерского учета 
 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – получение обучающимися теоретических знаний о сущности, 
структуре и видах современных информационных технологий, составляющих основу 
бухгалтерских и аудиторских информационных систем, и применения профессионально-
ориентированных информационных технологий при решении задач бухгалтерского учета и 
аудита.  

Задачи дисциплины: 
- формирование представления об экономической и учетной информации, бухгалтерской 

информационной системе, составе и видах бухгалтерских информационных систем, этапах 
эволюции бухгалтерских программ, основных понятиях и определениях; 

- формирование системы знаний о методологии построения бухгалтерских 
информационных систем; 

- углубление представления об основах автоматизации учета с использованием 
автоматизированной формы, автоматизации участков бухгалтерского учета; 

- формирование навыков по конфигурированию, администрированию и 
программированию, освоение технических и программных средств реализации бухгалтерских 
информационных систем. 
  



  

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Информационные системы бухгалтерского учета» реализуется в 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Информационные технологии, 
Информационные системы в экономике, Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский 
финансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет, Работа с профессиональными базами 
данных. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной  деятельности, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-17(способность 
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации); 
ДПК-3 (способность использовать современные технологии автоматизированной обработки 
информации для ведения бухгалтерского учета). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе  в объеме 2 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  зачет. 

 
 
Б1.В.13 Анализ финансовой отчетности 
 

 1. Общие положения 
 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, предполагающих 
приобретение фундаментальных знаний в области поиска, анализа и оценки финансовой и 
экономической информации для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых 
управленческих решений.  

Задачи дисциплины: 
- усвоение основных понятий и приемов анализа финансовой отчетности; 
- выработка умений анализировать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих организаций различных организационно-
правовых форм; 

- приобретение знаний об управлении движением денежных потоков, формированием и 
использованием необходимых финансовых ресурсов;  

- выработка у обучающихся навыков оценки финансовой устойчивости коммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм; 

- овладение приемами анализа фактически достигнутых промежуточных и итоговых 
результатов финансовой деятельности коммерческих организаций различных организационно-
правовых форм; 

- овладение навыками проведения оценки финансовой эффективности предложенных 
проектов и анализа финансово-экономических результатов их реализации. 



  

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Анализ финансовой отчетности» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Экономика предприятия (организации), Теория принятия 
решений, Информационные системы в экономике, Финансы, Теория бухгалтерского учета, 
Теория экономического анализа, Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерский 
управленческий учет,   Бухгалтерская и финансовая отчетность, Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков учетной деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной  деятельности, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-17(способность 
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации); 
ДПК-1 (способность формировать информацию о расходах, затратах, издержках и результатах 
деятельности экономических субъектов в разных аналитических разрезах); ДПК-5 (способность 
оценивать и анализировать процессы, возникающие в ходе финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта, устанавливать причинно-следственные связи 
изменений, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе  в объеме 3 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 
 
 
 
Б1.В.ДВ.01.01 Основы предпринимательства 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование нормативно-правовых, экономических и 
организационных знаний и умений по вопросам становления, организации и ведения 
предпринимательской деятельности в условиях российской экономики. 

Задачи дисциплины:  
- освоение понятийного аппарата, связанного с предпринимательской деятельностью; 

 - изучение содержания законодательных актов, регламентирующих процесс создания 
собственного дела в Российской Федерации; 

- обобщение и систематизация знаний по организации предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации в современных условиях; 

- приобретение умений по созданию собственного предприятия «с нуля» и процедуре его 
ликвидации; 
 - ориентация выпускников на создание ими в перспективе собственного дела. 
  



  

 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Основы предпринимательства» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Международный культурный обмен и деловые коммуникации, 
Экономическая теория, Правоведение, Управление карьерой, Математика, Экономика 
предприятия (организации), Теория экономического анализа, Теория принятия решений. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Инновационный менеджмент, Страхование, 
Инвестиционный анализ, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: ПК-1 (способность собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов); ПК-3 (способность выполнять 
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами). 

             2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  3 курсе в объеме 6 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 
 
Б1.В.ДВ.01.02 Бизнес-планирование 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы базовых знаний по теории, 
методологии и методам бизнес - планирования, а также практических навыков разработки 
бизнес-плана предприятия. 

 
Задачи дисциплины:  
- ознакомление с концепцией, принципами и нормативным регулированием в практике 

бизнес - планирования; 
- усвоение теоретических основ бизнес - планирования; 
- освоение основных принципов разработки бизнес - плана и технологии бизнес - 

планирования;  
- получение практических навыков по разработке и преставлению потенциальному 

инвестору бизнес-плана; 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  



  

 Учебная дисциплина «Бизнес-планирование» реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

 
Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Международный культурный обмен и деловые коммуникации, 
Экономическая теория, Управление карьерой, Математика, Экономика предприятия 
(организации), Теория экономического анализа, Теория принятия решений. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Налоговый учет и налоговое планирование, 
Антикризисное управление, Финансовый менеджмент, Преддипломная практика, Подготовка к 
процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: ПК-1 (способность собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов); ПК-3 (способность выполнять 
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  3 курсе в объеме 6 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 
 
Б1.В.ДВ.02.01 Ценообразование 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний и практических 
навыков в области теории цены и механизма ценообразования в условиях рыночной экономики, 
стратегий и методов установления цен в различных условиях экономических отношений. 

 
Задачи дисциплины:  
- изучение основных терминов  и понятий, используемых в ценообразовании; 

 - изучение важнейших теорий и законов ценообразования; 
 - анализ тенденций и особенностей ценообразования в современных экономических 
системах и процессах; 
 - изучение методов установления цен и особенностей их определения на различных 
товарных рынках. 
  
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Ценообразование» реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 



  

Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 
изучения учебных дисциплин: Правоведение, Математика, Статистика, Экономика предприятия 
(организации), Теория экономического анализа. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности, Финансовый менеджмент, Деньги, кредит, банки, Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: ПК-2 (способностью на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов); ПК-3 
(способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами). 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  3 курсе в объеме 6 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 
 
Б1.В.ДВ.02.02 Управление затратами 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 
практических навыков управления процессами формирования, учета, контроля, анализа и 
регулирования затрат на производство и реализацию продукции. для повышения 
эффективности деятельности предприятия. 

Задачи дисциплины:  
- обеспечение знаний основных теоретических вопросов управления затратами в 

современных условиях;  
 - изучение классификаций затрат и методики их распределения; изучение основных 
теоретических и практических проблем в области управления затратами; 
 - изучение современных систем управления затратами используемых на  предприятиях; 
решение практических задач связанных с затратами на производство и реализацию продукции; 
 - разработка мероприятий по снижению затрат. 
  
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Управление затратами» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Математика, Экономика предприятия (организации), Статистика, 
Экономическая теория, Информационные технологии, Теория принятия решений, Теория 
экономического анализа, Менеджмент. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Антикризисное управление, Финансовый менеджмент, 
Налоговый учет и налоговое планирование, Комплексный анализ хозяйственной деятельности, 



  

Инвестиционный анализ, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: ПК-2 (способностью на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов); ПК-3 
(способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  3 курсе в объеме 6 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 
 
Б1.В.ДВ.03.01 Инновационный менеджмент 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и практических навыков 
организации инновационной деятельности, разработки и реализации инновационных проектов  
в условиях современного конкурентного рынка  

Задачи дисциплины:  
- изучение основных понятий, категорий, раскрывающих суть инновационного 

менеджмента;  
 - формирование умений выделять проблемы управления инновационными процессами;  
 - приобретение практических навыков использования методик отбора и оценки 
инновационных проектов;  
 - формирование навыков оценки эффективности и степени риска инновационных 
проектов; 
 - формирование  навыков управления процессом создания и освоения новых моделей 
продукции в наиболее короткие сроки, с минимальными затратами при высоком качестве 
изделий. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Инновационный менеджмент» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Управление карьерой, Менеджмент, Управление рисками, 
Информационные системы в экономике, Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности, Инвестиционный анализ. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    



  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1 (способностью решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасности); ПК-1 (способность собрать и 
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  5 курсе в объеме 6 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 
 
Б1.В.ДВ.03.02 Информационный менеджмент 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование компетенций обучающегося в области управления 
информационными системами на всех стадиях их жизненного цикла, получение студентами 
теоретических знаний по организации управления экономическими информационными 
системами на всех этапах ее жизненного цикла, на предприятиях - производителях 
информационных технологий и программных продуктов, на предприятиях, занимающихся их 
реализацией, на предприятиях - потребителях информационных технологий и информационных 
систем. 

Задачи дисциплины:  
 - привитие студентам навыков работы с учебной и научной литературой по решению 
задач информационного менеджмента; 
 - привитие студентам практических навыков по управлению информационными 
системами на всех стадиях их жизненного цикла. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Информационный менеджмент» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Управление карьерой, Менеджмент, Информационные системы 
в экономике, Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, 
Инвестиционный анализ. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
         Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1 (способностью решать 



  

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасности); ПК-1 (способность собрать и 
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  5 курсе в объеме 6 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 
 
Б1.В.ДВ.04.01 Инвестиционный анализ 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины  - изучение методов анализа эффективности инвестиционных 
проектов, понимание особенностей анализа различных видов инвестиций, получение навыков 
инвестиционного анализа при разработке и реализации бизнес- планов, стратегии развития 
предприятия.  

Задачи дисциплины:  
- рассмотрение основных понятий, характеризующих инвестиционный процесс, роль и 

место инвестиций в обеспечении экономического роста страны; 
 - ознакомление студентов с информационной базой инвестиционного анализа; 
 - изучение методов анализа экономической эффективности инвестиций и обоснованного 
использованию данных методов в разработке и экспертизе бизнес-планов инвестиционных 
проектов; 
 - формирование навыков самостоятельного анализа инвестиций в реальном и 
финансовом секторах экономики. 
  
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Инвестиционный анализ» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Основы предпринимательства, Теория экономического анализа, 
Информационные технологии, Управление затратами, Финансы. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Антикризисное управление, Деньги, кредит, банки, 
Инновационный менеджмент, Информационный менеджмент, Финансовый менеджмент, Рынок 
ценных бумаг,   Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4 (способность находить 
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести 
за них ответственность); ПК-1 (способность собрать и проанализировать исходные данные, 



  

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов); ПК-2(способность на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе в объеме 6 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Страхование 
 

1. Общие положения 
 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование целостной системы знаний о страховом процессе и 
организации страхового дела в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:  
- изучение основ теории и практики страхования; 
- изучение особенностей страхового дела в Российской Федерации; 
- рассмотрение состояния отечественного и зарубежных страховых рынков, определение 

перспектив их развития. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Страхование» реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Основы предпринимательства, Правоведение, Управление 
рисками, Финансы. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:  Антикризисное управление, Деньги, кредит, банки, 
Финансовый менеджмент, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4 (способность находить 
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести 
за них ответственность); ПК-1 (способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов); ПК-2(способность на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов). 
             
           2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе в объеме 6 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 



  

Б1.В.ДВ.05.01 Деньги, кредит, банки  
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование целостной системы знаний о банковском деле и 
финансовом анализе кредитно-банковских учреждений; организации банковской деятельности 
в Российской Федерации. 

 
Задачи дисциплины:  
- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических 

процессов; изучение закономерностей денежного оборота и кредита; 
- формирование анализ процессов создания и тенденций построения и организации 

современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 
 - формирование навыков систематизации и оценки различных явлений и 
закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; овладение приемами анализа и 
прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Экономическая теория, Правоведение, Математика, Теория 
экономического анализа, Аудит, Инвестиционный анализ, Финансы, Страхование, 
Информационные технологии, Контроль и ревизия, Внутренний контроль.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

 1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2 (способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач) и ПК-1 
(способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов). 

             2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  5 курсе в объеме 4 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Б1.В.ДВ.05.02 Рынок ценных бумаг  
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование целостного представления о функционировании 
рынка ценных бумаг; видах первичных, вторичных ценных бумаг  и производных финансовых 
инструментов; организации, проведении и оценке фондовых операций. 

Задачи дисциплины:  
изучение основных свойств ценных бумаг, их видов и разновидностей; изучение форм 

государственного регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 
изучение видов и функций производных финансовых инструментов, механизма действия 

форвардов, фьючерсов и опционов; 
исчисление доходности  по операциям с ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами; 
изучение методов  проведения фундаментального и технического анализа ценных бумаг. 

 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Математика, Теория экономического анализа, Инвестиционный 
анализ, Финансы, Экономическая теория, Информационные технологии. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2 (способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач) и ПК-1 
(способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов). 

             2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  5 курсе в объеме 4 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Б1.В.ДВ.06.01 Бухгалтерский учет в промышленных организациях 
 

1. Общие положения 
 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - получение студентами теоретических знаний и приобретение 
практических навыков ведения бухгалтерского учета в промышленных организациях. 

Задачи дисциплины:  
 - изучение  теоретических основ,  методов ведения  бухгалтерского учета и анализа с 
точки зрения их видов и отраслевых особенностей; 

- ознакомление  с понятиями и определениями, используемыми в изучаемом курсе, 
основами нормативного регулирования организации и ведения бухгалтерского учета; 

- выработка практических навыков по разработке учетной политики предприятия; 
- формирование теоретических основ формирования затрат, калькулирования и 

бюджетирования в отдельных отраслях производственной сферы; 
- получение навыков использования   информации по учету затрат,    калькулирования и 

бюджетирования   в отдельных   отраслях  производственной сферы бухгалтерского учета для 
принятия соответствующих решений с целью оценки и эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в промышленных организациях» реализуется 
в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерская и финансовая 
отчетность, Организация и технология учетной деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-14 (способностью 
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки); ПК-15 (способностью формировать бухгалтерские проводки 
по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации); ПК-16 
(способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды) и ДПК-6 (способностью определять (разрабатывать) 
способы ведения бухгалтерского учета, внутренние организационно-распорядительные 
документы, формировать стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта, оценивать 
возможные последствия их изменений). 
              
            2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

 
Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе в объеме 4 зачетных единиц. Формой 

контроля  по дисциплине является  экзамен. 
 



  

Б1.В.ДВ.06.02 Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - является формирование теоретических знаний и практических 
навыков по организации бухгалтерского учета в некоммерческих организациях. 

 
Задачи дисциплины:  
- изучение теоретических основ, методов ведения бухгалтерского учета и анализа; 
- ознакомление с понятиями и определениями, используемыми в изучаемом курсе, 

основами нормативного регулирования организации и ведения бухгалтерского учета; 
- изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета и организации контрольно-

ревизионной работы; 
- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию 

бухгалтерского учета в некоммерческих организациях. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях» реализуется 
в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский финансовый учет, 
Бухгалтерский управленческий учет. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-14 (способностью 
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки); ПК-15 (способностью формировать бухгалтерские проводки 
по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации); ПК-16 
(способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды) и ДПК-6 (способностью определять (разрабатывать) 
способы ведения бухгалтерского учета, внутренние организационно-распорядительные 
документы, формировать стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта, оценивать 
возможные последствия их изменений). 

             2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе в объеме 4 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  экзамен. 

 
 
 



  

Б1.В.ДВ.07.01 Бухгалтерский учет в кредитных организациях 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний в области техники и форм 
бухгалтерского учета денежных средств и других оборотных активов, расчетных и кредитных 
операций, расчетов по оплате труда, результатов хозяйственной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- изучение основ организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 
- изучение основных принципов организации документооборота, видов банковских 

документов и требований к их оформлению, порядка  их хранения; 
- изучение структуры и содержания разделов плана счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций, порядка нумерации лицевых счетов; 
- составление документов аналитического учета и анализ содержания документов 

синтетического учета. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» реализуется в 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский финансовый учет, 
Бухгалтерская и финансовая отчетность, Организация и технология учетной деятельности, 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной 
деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
          Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-14 (способностью 
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки); ПК-15 (способностью формировать бухгалтерские проводки 
по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации); ПК-16 
(способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды) и ДПК-6 (способностью определять (разрабатывать) 
способы ведения бухгалтерского учета, внутренние организационно-распорядительные 
документы, формировать стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта, оценивать 
возможные последствия их изменений). 

             2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе в объеме 3 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  зачет с оценкой. 



  

Б1.В.ДВ.07.02 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков организации и ведения учета в государственных (муниципальных) учреждениях, 
составление бухгалтерской и бюджетной отчетности. 

 
Задачи дисциплины:  
- формирование знаний о типах государственных (муниципальных) учреждениях; 
- выявление общих и отличительных моментов в методологии учета; 
- изучение правил организации учета в зависимости от источника финансирования; 
- изучение правил формирования бухгалтерской и бюджетной отчетности; 
- принятие управленческих решений по результатам эффективности использования 

бюджетных средств казенными, бюджетными и автономными учреждениями. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» реализуется в 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский финансовый учет, 
Бухгалтерская и финансовая отчетность, Организация и технология учетной деятельности, 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной 
деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
          Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-14 (способностью 
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки); ПК-15 (способностью формировать бухгалтерские проводки 
по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации); ПК-16 
(способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды) и ДПК-6 (способностью определять (разрабатывать) 
способы ведения бухгалтерского учета, внутренние организационно-распорядительные 
документы, формировать стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта, оценивать 
возможные последствия их изменений).            

            2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе в объеме 3 зачетных единиц. Формой контроля  
по дисциплине является  зачет с оценкой. 



  

Б1.В.ДВ.08.01 Контроль и ревизия 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у  студентов теоретических знаний и практических 
навыков в овладении методикой проведения ревизии; формирование умений в организации 
контроля и ревизии при решении конкретных задач на предприятии. 

Задачи дисциплины: 
- изучение основных методов и приемов ревизии, в процессе ее проведения; 
- изучение приемов планирования и организации контрольно-ревизионной работы;  
- изучение этапов проведения ревизий (планирование, проведение ревизий и проверок, 

систематизация материалов ревизий и проверок и их анализ); 
- изучение порядка оформления и применения материалов контрольных и ревизионных 

проверок. 
 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский финансовый учет, 
Бухгалтерский управленческий учет, Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков учетной деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Деньги, кредит, банки, Антикризисное управление, 
Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
           Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-3 (способность 
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами) и ДПК-4 (способность применять теоретические знания и практические навыки в 
организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний контроль 
совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной жизни, проводить оценку 
состояния и эффективности внутреннего контроля  экономического субъекта). 

             2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе в объеме 2 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  зачет с оценкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Б1.В.ДВ.08.02 Внутренний контроль 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов конкретных теоретических знаний и 
практических навыков, а именно: определение сущности, роли и функций контроля в 
управлении экономикой, видов контроля, основных задач и направлений внешнего 
финансового контроля, основных направлений и задач внутреннего финансового контроля, 
порядка планирования и оформления результатов контроля, методов контроля, сущности 
ревизии как инструмента контроля, задачи ревизии, планирования и организации контрольно-
ревизионной работы, порядка оформления и использования материалов контроля и ревизии. 

Задачи дисциплины:  
- изучение теоретических основ внутреннего контроля; 

 - изучение форм внутреннего контроля; 
 - изучение сущности внутреннего аудита; 
 - изучение объектов контроля при внутреннем аудите; 
 - рассмотрение порядка организации и планирования внутреннего аудита; 

- изучение регламентации внутреннего аудита; 
- изучение основных методов контроля при внутреннем аудите; 

изучение требований к документальному оформлению материалов контрольных мероприятий. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Учебная дисциплина «Внутренний контроль» реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский финансовый учет, 
Бухгалтерский управленческий учет. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Деньги, кредит, банки, Антикризисное управление, 
Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
          Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-3 (способность 
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами) и ДПК-4 (способность применять теоретические знания и практические навыки в 
организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний контроль 
совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной жизни, проводить оценку 
состояния и эффективности внутреннего контроля  экономического субъекта). 

             2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе в объеме 2 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  зачет с оценкой. 

 
 



  

Б1.В.ДВ.09.01 Антикризисное управление 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины  

 Цель дисциплины - изучение теоретических основ антикризисного управления в 
условиях резких изменений внешней и внутренней среды предприятия (организации) и 
освоение практических навыков разработки и реализации стратегий и управленческих решений 
в кризисных условиях. 

Задачи дисциплины:  
- изучение общих законов и закономерностей кризисных явлений в экономике; 
- освоение основ законодательного регулирования процесса банкротства экономических 

систем; 
- ознакомление с современными методиками обнаружения кризисных явлений и 

содержанием процесса их ликвидации в экономических системах; 
- ознакомление с современными методиками обнаружения кризисных явлений и 

содержанием процесса их ликвидации в экономических системах; 
- формирование навыков и умений составления стратегических и оперативных планов 

организации  и контроль за их выполнением; 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Учебная дисциплина «Антикризисное управление» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Правоведение, Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, 
Бухгалтерский управленческий учет, Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности, Аудит, Бизнес-планирование, Управление затратами, Бухгалтерская и 
финансовая отчетность, Инвестиционный анализ, Страхование, Контроль и ревизия, 
Внутренний контроль. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-2 (способность на 
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов);  ДПК-1(способность формировать информацию о расходах, затратах, издержках и 
результатах деятельности экономических субъектов в разных аналитических разрезах) и ДПК-5 
(способность оценивать и анализировать  процессы, возникающие в  ходе финансово-
хозяйственной деятельности экономического субъекта, устанавливать причинно-следственные 
связи изменений, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта). 

             2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  5 курсе в объеме 3 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  зачет с оценкой. 

 



  

Б1.В.ДВ.09.02 Финансовый менеджмент 
 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - получение обучающимися теоретических знаний в области 
управления финансами организаций с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков расчётно-экономических, аналитических и научно-исследовательских, 
организационно-управленческих, расчетно-финансовых и банковских  навыков по проведению 
оценки финансового состояния  организации, сориентировать в современной финансовой 
ситуации. 

Задачи дисциплины:  
- овладение способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления; 
 - развитие способности применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 
 - формирование способности участвовать в мероприятиях по организации и проведению 
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать 
меры по реализации выявленных отклонений. 
  
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Анализ финансовой отчетности, Управление карьерой, 
Менеджмент, Управление рисками, Финансы, Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности, Инвестиционный анализ, Бухгалтерский финансовый учет, 
Бухгалтерский управленческий учет, Бизнес-планирование, Управление затратами, 
Страхование. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций: ПК-2 (способность на 
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов);  ДПК-1(способность формировать информацию о расходах, затратах, издержках и 
результатах деятельности экономических субъектов в разных аналитических разрезах) и ДПК-5 
(способность оценивать и анализировать  процессы, возникающие в  ходе финансово-
хозяйственной деятельности экономического субъекта, устанавливать причинно-следственные 
связи изменений, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта). 

             2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  5 курсе в объеме 3 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  зачет с оценкой. 



  

Б1.В.ДВ.10.1 Шахматы (Элективная дисциплина по физической культуре и спорту) 
 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
-  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 
здоровый образ жизни; 

- развитие физических и умственных качеств посредством освоения обучающимися техники и 
тактики игры в шахматы, обучение логическому мышлению 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в части дисциплин по 
выбору основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» 
(бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Физическая культура и спорт. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общепрофессиональной компетенции: ОК-8 (способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 1 и 2 курсах курсе в объеме 328 часов. Формой 
контроля по дисциплине является зачет. 

 
Б1.В.ДВ.10.2 Волейбол (Элективная дисциплина по физической культуре и спорту) 
 

 1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 
здоровый образ жизни; 
- физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и спортом; 



  

- развитие физических качеств посредством освоения обучающимися техники и тактики игры в 
волейбол, обучение новым видам движений, обогащение занимающихся двигательным опытом. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в части дисциплин по 
выбору основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 «Экономика» 
(бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин: Физическая культура и спорт. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
общепрофессиональной компетенции: ОК-8 (способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина изучается студентами на 1 и 2 курсах курсе в объеме 328 часов. Формой 
контроля по дисциплине является зачет. 

 
 
 
 
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
 

1. Общие положения 
 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью является начальная подготовка студента к осуществлению профессиональной 
деятельности в части экономической деятельности в соответствующей области 
профессиональной деятельности, а 
также подготовка к углубленному изучению специальных дисциплин, связанных с 
бухгалтерским учетом, бухгалтерской отчетностью, аудитом. 

Задачами являются: 
- закрепление и углубление теоретических знаний студентов по экономике, 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. 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков реализуется в 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 
«Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 



  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков основывается 
на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин: 
«Правоведение», «Математика», «Информационные технологии», «Экономическая теория», 
«Теория экономического анализа». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: «Статистика», «Экономика предприятия (организации)», 
«Теория бухгалтерского учета», «Управление карьерой» успешное прохождение учебной 
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-6 
(способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности);  ОК-7 
(способность к самоорганизации и самообразованию), ОПК-1 (способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением  информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований  информационной безопасности), ОПК-2(способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач) ОПК-3 
(способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы) ПК-1 (способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов).       
     
            2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  1 курсе в объеме 3 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  зачет с оценкой. 

Б2.В.02(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков учетной деятельности 

 
1. Общие положения 
 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью прохождения практики является  систематизация, обобщение и закрепление 
полученных студентами теоретических знаний, умение применять полученные знания учетной 
деятельности на практике.  

Задачами  практики являются: 
- анализ и обобщение статистических данных; 
- разработка комплекса мероприятий по решению исследуемой проблемы; 
- развитию у студентов навыков в проведении самостоятельной работы. 
 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной 
деятельности реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной 

деятельности основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения 
учебных дисциплин: Правоведение, Математика, Информационные технологии, Статистика, 
Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерский управленческий 



  

учет, Бухгалтерская и финансовая отчетность, Организация и технология учетной деятельности 
и другие. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности, Аудит, Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности и другие. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1 (способность решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением  информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований  информационной безопасности), ОПК-2(способность 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач);  ПК-14 (способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки); ПК-15 (способностью 
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации); ПК-16 (способностью оформлять платежные 
документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды). 
     
            2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  3 курсе в объеме 3 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  зачет с оценкой. 

 
 
 
 
Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

1. Общие положения 
 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью прохождения практики является  систематизация, обобщение и закрепление 
полученных теоретических знаний: теоретических основ бухгалтерского учета; основных 
нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет; приемов и способов ведения 
бухгалтерского учета; основ составления бухгалтерской отчетности; классификации счетов 
бухгалтерского учета; порядка документирования хозяйственных операций; порядка отражения 
основных хозяйственных процессов в бухгалтерском учете; методов анализа и способов 
интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

Задачами  практики являются: 
- решение  на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросов оценки, учетной 

регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера с целью 
последующего использования в финансовых отчетах; 

- подготовка информации для принятия управленческих решений;  
- применение методов анализа и способов интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д.; 

- выявление и своевременное обнаруживать критических уровней в динамике развития 
хозяйственной системы;  

- использование полученных сведений для принятия управленческих решений.  



  

 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения 
учебных дисциплин: Информационные системы в экономике, Бухгалтерский финансовый учет, 
Бухгалтерский управленческий учет, Бухгалтерская и финансовая отчетность, Организация и 
технология учетной деятельности, Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности, Аудит, Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, Бухгалтерский учет 
внешнеэкономической деятельности, Налоговый учет и налоговое планирование, 
Информационные системы бухгалтерского учета, Анализ финансовой отчетности и другие. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной квалификационной работы.    

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
       Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1 (способность решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением  информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований  информационной безопасности), ОПК-2(способность 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач);  ОПК-4 (способность находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность); ПК-1 
(способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов); ПК-2 (способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов); ПК-3 (способность выполнять 
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами);  ПК-
14 (способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские проводки); ПК-15 (способность формировать 
бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации); ПК-16 (способность оформлять платежные документы и 
формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды); ПК-17 
(способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 
за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 
декларации); ПК-18 (способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации). 

      2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  4 курсе в объеме 9 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  зачет с оценкой. 

 
 



  

Б2.В.03(П) Преддипломная практика 
 

1. Общие положения 
  
1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 
Целью прохождения практики является систематизация, обобщение и закрепление 

полученных теоретических знаний,  приобретение необходимых навыков квалифицированного 
специалиста в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Задачами  практики являются: 
- выполнения практических заданий непосредственно в профессиональной среде; 
- организация и исполнение работ в организации, связанных с обоснованием 

актуальности, теоретической и прикладной значимости выпускной квалификационной работы,  
- анализ степени разработанности изучаемой проблемы, 
- формирование рабочей гипотезы,  
- систематизацией и обобщением научной и практической информации по теме работы,  
- обоснованием достоверности полученных результатов,  
- апробацией полученных результатов по материалам деятельности конкретного 

субъекта управленческой деятельности. 
- разработка комплекса мероприятий по решению исследуемой проблемы.   

 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Преддипломная практика реализуется в вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

 
 
 
Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Преддипломная практика  находится в логической и содержательно-методологической 

взаимосвязи с другими частями основной профессиональной образовательной программы.  
Преддипломная практика реализуется после изучения  всех  предыдущих дисциплин, 

предусмотренных учебным планом. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Преддипломная практика представляет собой 
информационно-теоретическую основу подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
       В процессе прохождения преддипломной практики формируются все компетенции, 
предусмотренные учебным планом. 

Индекс Формулировка компетенции 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 



  

Индекс Формулировка компетенции 
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

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

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации 

ДПК-1 способностью формировать информацию о расходах, затратах, издержках и 
результатах деятельности экономических субъектов в разных аналитических разрезах 

ДПК-2 способность интерпретировать правила и принципы формирования отчетности по 
российским и международным стандартам финансовой отчетности; применять на 
практике знания в области международных стандартов финансовой отчетности 

ДПК-3 способность использовать современные технологии автоматизированной обработки 
информации для ведения бухгалтерского учета 

ДПК-4 способность применять теоретические знания и практические навыки в организации 
и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний контроль 
совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной жизни, проводить 



  

Индекс Формулировка компетенции 
оценку состояния и эффективности внутреннего контроля  экономического субъекта 

ДПК-5 способность оценивать и анализировать  процессы, возникающие в  ходе финансово-
хозяйственной деятельности экономического субъекта, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, оценивать потенциальные риски и возможности 
экономического субъекта 

ДПК-6 способность определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета, 
внутренние организационно-распорядительные документы, формировать стандарты 
бухгалтерского учета экономического субъекта, оценивать возможные последствия 
их изменений 

 
      2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

 
Дисциплина  изучается  студентами  на  5 курсе в объеме 6 зачетных единиц. Формой 

контроля  по дисциплине является  зачет с оценкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б3.Б.01 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

 1. Общие положения 
  
 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Основными целями подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной 
квалификационной работы бакалавра являются:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 
студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы в решении конкретных аспектов 
управления организацией по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Задачами  подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной 
работы являются: 

- обоснование актуальности выбранной темы и ее значения в решении проблем учета и 
аудита на предприятии; 

- изучение теоретических положений, нормативно-технической и правовой 
документации, статистических материалов, справочной, специальной и научной литературы по 
избранной теме и изложение своей точки зрения по относящимся к ней дискуссионным 
вопросам; 

- проведение анализа деятельности организации и оценки её экономических показателей, 
показателей в области коммерческой деятельности предприятий и организаций; 



  

- использование специальных программ обеспечения как инструмента обработки 
информации; 

- проведение анализа действующей системы учета и отчетности; 
- формулирование выводов и разработка аргументированных предложений по 

повышению эффективности работы предприятия; 
- оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с требованиями 

Методических указаний по выполнению, оформлению и защите выпускной квалификационной 
работы. 
  
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 
работы реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы 
38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

 
Требования к предварительной подготовке обучающегося. 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы находится в логической и содержательно-методологической взаимосвязи с другими 
частями основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы проводится после освоения  всех дисциплин (модулей), 
практик основной образовательной программы. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
       Подготовка  к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 
работы  предусматривает формирование всех компетенций, предусмотренных учебным планом. 

Индекс Формулировка компетенции 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

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

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 



  

Индекс Формулировка компетенции 
решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации 

ДПК-1 способностью формировать информацию о расходах, затратах, издержках и 
результатах деятельности экономических субъектов в разных аналитических разрезах 

ДПК-2 способность интерпретировать правила и принципы формирования отчетности по 
российским и международным стандартам финансовой отчетности; применять на 
практике знания в области международных стандартов финансовой отчетности 

ДПК-3 способность использовать современные технологии автоматизированной обработки 
информации для ведения бухгалтерского учета 

ДПК-4 способность применять теоретические знания и практические навыки в организации 
и проведении аудиторских проверок, осуществлять внутренний контроль 
совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной жизни, проводить 
оценку состояния и эффективности внутреннего контроля  экономического субъекта 

ДПК-5 способность оценивать и анализировать  процессы, возникающие в  ходе финансово-
хозяйственной деятельности экономического субъекта, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, оценивать потенциальные риски и возможности 
экономического субъекта 

ДПК-6 способность определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета, 
внутренние организационно-распорядительные документы, формировать стандарты 
бухгалтерского учета экономического субъекта, оценивать возможные последствия 
их изменений 

 
      2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 



  

Подготовки  к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 
работы    проходит  на  5 курсе в объеме 6 зачетных единиц. Формой контроля  по дисциплине 
является  защита выпускной квалификационной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФТД.В.01  Работа с профессиональными базами данных 

 

1. Общие положения 

 1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний по программированию на языке 
высокого уровня 1С, по созданию собственных конфигураций 1С и их поддержки. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомление будущего специалиста с современной теорией баз данных, с 

тенденциями развития систем управления базами данных, получить знания использования 
имитационных моделей сложных организационных систем; 
 - формирование у студента четкое понимание задачах и функций проектирования баз 
данных. 
 
 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Учебная дисциплина «Работа с профессиональными базами данных» является 
факультативом и реализуется в вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 



  

Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 
дисциплины Информационные технологии.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Информационные системы бухгалтерского учета, 
Информационные системы экономике 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
          Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
профессиональной компетенции ПК-2 (способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов). 

             2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося и форма контроля 

Дисциплина  изучается  студентами  на  2 курсе в объеме 3 зачетных единиц. Формой 
контроля  по дисциплине является  зачет. 
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