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Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и налогообложение» 

 

1.  История 

2.  Философия 

3.  Иностранный язык 

4.  Культура устной и письменной русской речи 

5.  Правовые основы профессиональной деятельности 

6.  Высшая математика 

7.  Оптимизация решений 

8.  Микроэкономика 

9.  Макроэкономика 

10.  Статистика 

11.  Финансы 

12.  Теория бухгалтерского учета 

13.  Деньги, кредит, банки 

14.  Налоги и налогообложение 

15.  Менеджмент 

16.  Мировая экономика и международные экономические отношения 

17.  Безопасность жизнедеятельности 

18.  Физическая культура 

19.  Информатика 

20.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

21.  Самоменеджмент 

22.  Маркетинг 

23.  Институциональная экономика 

24.  Экономика организаций 

25.  Финансовый менеджмент 

26.  Экономический анализ 

27.  Анализ финансовой отчетности 

28.  Бухгалтерский финансовый учет 

29.  Бухгалтерский управленческий учет 

30.  Бухгалтерская финансовая отчетность 

31.  Аудит 

32.  Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

33.  
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому 

учету и управленческому учету) 

34.  Бухгалтерское дело 

35.  Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

36.  Прикладная физическая культура 

37.  Культурология 

38.  Практика межличностного общения (адаптационный курс) 

39.  Бухгалтерский учет в кредитных организациях 

40.  Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

41.  Налогообложение физических лиц 

42.  Планирование на предприятии 

43.  Автоматизация бухгалтерского и управленческого учета 



Аннотации дисциплин  
 

44.  Информационные технологии в бухгалтерском учете 

45.  Управление финансами в условиях банкротства 

46.  Методы финансового анализа и моделирования 

47.  Налогообложение юридических лиц 

48.  Международные стандарты аудита 

49.  Организация и методика проведения налоговых проверок 

50.  Рынок недвижимости. Ипотека 

51.  Учебная практика 

52.  Производственно-преддипломная практика 

53.  Основы методики самостоятельной работы студентов в ООВО (адаптационный курс) 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: История 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «История» являются:  

- формирование представлений об отечественной исторической науке, её развитии; 

формирование знания и понимания законов исторического развития и умения опериро-

вать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

- углубление знаний по отечественной истории, ознакомление с дискуссионными 

проблемами; углубление знаний о базовых ценностях отечественной истории и формиро-

вание готовности опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; 

- выработка у студентов навыков и потребностей самостоятельно приобретать и 

применять исторические знания, наблюдать и оценивать исторические процессы и явле-

ния современной жизни, владеть культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу исторической информации. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: сформировать компетенции позволяю-

щие успешно адаптироваться в современной российской действительности, способство-

вать социализации и коммуникации, повышающей общекультурный уровень, способ-

ность занимать активную гражданскую позицию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина относится направлению подготовки 38.03.01 Экономика, базовой ча-

сти. Материал дисциплины должен быть активно использован на дальнейших этапах обу-

чения; в ходе освоения программ бакалавриата. Дисциплина закладывает основы для изу-

чения гуманитарных дисциплин в частности таких как Философия, История. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Предмет  

истории 

Цели и задачи исторического познания. Предмет курса, его ме-

сто в гуманитарной подготовке студентов. Характеристика 

главных этапов исторического развития нашей страны. Сущ-

ность, формы, функции исторического знания.  Методы и ис-

точники  изучения истории. Понятия и классификация истори-

ческого источника. Отечественная историография в прошлом 

и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исто-

рической науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории. 

2. Средневеко-

вый период 

отечественной 

истории. От 

Киевской Руси 

- к России 

 (IX-XVII вв.) 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы ста-

новления государственности. Древняя Русь и кочевники. Ви-

зантийско-древнерусские связи. Особенности социального 

строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политиче-

ские процессы становления русской государственности. При-

нятие христианства. Распространение ислама. Эволюция во-

сточнославянской государственности в XI-XII вв. Социально-

политические  изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь 

и Орда: проблемы взаимовлияния. Природные и этнокультур-

ные предпосылки развития 

русской цивилизации. Образование древнерусского государ-

ства. Политический и социально-экономический строй Киев-

ской Руси. Значение принятия Православия. Политические и 

культурные связи Руси с Востоком и Западом. Причины и по-

следствия феодальной раздробленности. Русские княжества 

после распада Киевской Руси. Татаро- монгольское иго. Обра-

зование Московского централизованного государства XIV-

XVI вв. основные тенденции политического и социально- эко-

номического развития. Реформы Ивана Грозного. Смутное 

время на Руси и его последствия. Россия при первых Романо-

вых. Новые элементы в политической и социально-экономиче-

ской жизни страны. 

3. Россия первой 

четверти XVIII 

в. Петр I. 

Образование 

Российской 

империи 

XVIII в. в европейской истории. Предпосылки модернизации 

России. Начало петровских преобразований. Влияние лично-

сти Петра I на их характер и методы. Внешнеполитические 

успехи петровской России. Реформаторская деятельность 

Петра I; центральное и местное управление, появление бюро-

кратии, положение сословий. Экономические преобразования. 

Налоговая политика и финансы. Государственная политика в 

отношении Церкви. Оформление абсолютистского режима в 

стране. Оппозиция петровским новшествам в русском обще-
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стве. Дело царевича Алексея. Оценка петровских реформ об-

щественно-исторической мыслью последующего времени. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специ-

фика формирования единого российского государства. Возвы-

шение Москвы. Формирование сословной системы организа-

ции общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки 

и особенности складывания российского абсолютизма. Дис-

куссии о генезисе самодержавия 

4. Российская им-

перия в начале 

XIX века. 

 

Великая французская революция и её историческое значение. 

Преобразования первых лет царствования Александра I. Про-

екты реформ М.М. Сперанский. А.А. Аракчеев. Наполенов-

ские войны и обстановка в Европе. Участие России в анти-

наполеоновских коалициях. Отечественная война 1812 г. За-

граничные походы русской армии. Венский конгресс 1815 г. и 

послевоенное устройство Европы. Внутренне положение 

страны. Рост социальных противоречий и революционных 

настроений. Социально-политические взгляды будущих де-

кабристов. Политические союзы и тайные общества. Консти-

туционные проекты декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Место и роль декабристов в русском революционном движе-

нии. 

5. Социально-

экономическое 

и политиче-

ское 

развитие Рос-

сийской импе-

рии во второй 

четверти 

XIX века. Кри-

зис Николаев-

ской России. 

 

Меры по укреплению государственной власти в царствование 

Николая I. Перестройка административного аппарата. Центра-

лизация и бюрократизация управления. Социальная политика. 

Крестьянский вопрос. Углубление кризиса феодально- кре-

постнической системы. Общественное движение и идейная 

борьба во второй четверти XIX века. Консерваторы. Либераль-

ное направление 

общественно-политической мысли (славянофилы и запад-

ники). Западноевропейский «утопический» социализм и рус-

ские революционеры-демократы. Революционные события 

1830 и 1848 гг. в Европе и России. Теория русского социализма 

А.И. Герцена. Внешняя политика Николая I. Восточный во-

прос. Крымская война и её результаты. Особенности и основ-

ные этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладе-

ния. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышлен-

ное производство. Становление индустриального общества в 

России: общее и особенное. Общественная мысль и особенно-

сти общественного движения России  XIX в. Реформы и ре-

форматоры в России. Русская культура XIX века и ее вклад в 

мировую культуру. 

6. Отмена кре-

постного права 

и реформы 60-

70 гг. 

XIX в. 

 

Социально-экономическое положение и политическая обста-

новка в стране на рубеже 50-60 гг. Предпосылки реформ. Алек-

сандр II. Отмена крепостного права и либерально-буржуазные 

реформы 60-70 гг. XIX века. Результаты преобразований. По-

литический курс Александра III. Торжество консерватизма. 

Народническое движение в России. Эволюция народничества 
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в 80-90-е гг. Либерализм и земское движение. Внешняя поли-

тика России после Крымской войны. Восстановление внешне-

политических позиций страны. 

7. Экономиче-

ские реформы 

90-х гг. Пред-

посылки 

создания поли-

тических пар-

тий. 

 

Особенности развития капитализма в России. Завершение про-

мышленного переворота и его последствия. Реформаторская 

деятельность С.Ю. Витте. Усиление регулирующей роли госу-

дарства. Таможенная и инвестиционная политика. Денежная 

реформа. Значение железнодорожного строительства. Эконо-

мический подъем 1894-1900 гг. социал- демократическое дви-

жение и «рабочий вопрос» в 80- 90-е гг. Поиски социалистиче-

ской  Предпосылки оформления партии эсеров. Попытки по-

литического самоопределения буржуазии. Внутриполитиче-

ский курс самодержавия на исходе XIX в. Русская культура 

второй половины XIX в. Роль ХХ столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. Проблема экономи-

ческого роста и модернизации. Революции и реформы. Соци-

альная трансформация общества. Столкновение тенденций ин-

тернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма. Россия в начале ХХ в. Объектив-

ная потребность индустриальной модернизации России. Рос-

сийские реформы в контексте общемирового развития в 

начале века. Политические партии России: генезис, классифи-

кация, программы, тактика. 

8. Буржуазно-де-

мократическая 

революция 

1905-1907гг. 

и её послед-

ствия. 

 

Аграрный вопрос и попытки его разрешения в России конца 

XIX-начала XX вв. Русско-японская война 1904- 1905 гг. рево-

люционные события января-декабря 1905 года. Манифест 17 

октября 1905 г. и его значение. Создание политических пар-

тий, их программы и тактика. Возникновение парламента-

ризма в России. I и II Государственные Думы. Государствен-

ная деятельность П.А. Столыпина. Программа экономической 

модернизации страны. Политическая обстановка в стране в 

1906-1907 гг. новый избирательный закон и роспуск Госдумы 

(3 июня 1907 г.). общественно-политические итоги первой рус-

ской революции. 

9. Альтернативы 

развития Рос-

сии от февраля 

к октябрю 

1917 г. 

 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кри-

зиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их 

результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-

экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 

однопартийного политического режима. Образование СССР. 

Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика.  

Социально-экономическое положение и политический режим 

в стране после февраля 1917 г. Оценка возможностей дальней-

шего развития России представителями различных политиче-

ских сил. Обоснование В.И. Лениным курса большевиков на 

социалистическую революцию. Деятельность Временного 

правительства и развитие политической ситуации в стране до 

июля 1917 г. Поражение русской армии. Нарастание кризис-

ных тенденций в жизни страны. Июльские события и образо-
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вание коалиционного правительства во главе с А.Ф. Керен-

ским. Поляризация классовых и политических сил после июля 

1917 г. Выступление Л.Г. Корнилова. «Большевизация» сове-

тов и подготовка вооруженного восстания большевиками. Ок-

тябрьское вооруженное восстание. 

10. Формирование 

советской гос-

ударственно-

сти. 

Политика военного коммунизма. II съезд советов и его реше-

ния. Установление власти Советов в стране. Первые меропри-

ятия советского правительства; социализация промышленно-

сти и финансов, создание карательных органов 

11. СССР в конце 

20-х-30-е годы. 

 

Курс на строительство социализма в одной стране и его по-

следствия. Социально-экономические преобразования в 30-е 

гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление 

сталинизму.  «Развернутое наступление социализма по всему 

фронту». Форсированная индустриализация страны. Коллек-

тивизация сельского хозяйства. Экономические результаты 

«большого скачка», изменения социальной культуры обще-

ства. Советская политическая система в 30-е гг. Попытки со-

противления тоталитарно- бюрократическому режиму и поли-

тические процессы 30-х гг. 

Изменения в духовной жизни общества. Преобразования в 

национально0государтвенном устройстве. Конституция 1936 

г. Внешняя политика СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. 

СССР и мировой экономический кризис. Слом версальской си-

стемы и назревание новой мировой войны. Усилия СССР по 

созданию системы коллективной безопасности в Европе. 

12. Советское гос-

ударство в пе-

риод Второй 

мировой 

войны (1939-

1945 гг.) 

 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 

Великая Отечественная война. Меры по укреплению обороно-

способности страны. Московские переговоры СССР с Англией 

и Францией в марте-августе 1939 г. Пакт о ненападении СССР 

и Германии (23 августа 1939 г.) и его значение для безопасно-

сти СССР. Начало Второй мировой войны. Советско-герман-

ский договор о дружбе и границах. 

Вхождение в состав СССР Западной Украины и Белоруссии, 

Бессарабии, Сев. Буковины. Советско- финская война. Присо-

единение Прибалтики к СССР. Нападение Германии на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны Советского народа. 

Причины неудач Красной армии в начальный период войны. 

Мобилизация сил и средств на отпор врагу. Политическая си-

стема СССР в условиях войны. Московская, Сталинградская, 

Курская битвы. Достижение коренного перелома в войне. Уси-

лия советской армии по созданию антигитлеровской коали-

ции. Тегеранская конференция 1943 г. Открытие второго 

фронта. Завершающий этап войны. Ялтинская и Потсдамская 

(1945г.) конференции; проблема послевоенного устройства 

мира. Участие СССР в войне с Японией. Создание ООН. При-

чины победы СССР в войне. Итоги Второй мировой войны. 

13 Политические 

и социально-

экономические 

Социально-экономическое развитие, общественно-политиче-

ская жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоен-

ные годы. Холодная война. СССР в системе международных 
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реформы в 

СССР в 1956-

1964 гг. 

 

отношений; достижение и противоречия. Взаимоотношения с 

союзниками по социалистическому лагерю. Отношения с 

США; от конфронтации к взаимодействию. Карибский кризис. 

Первые попытки реформирования советской политической си-

стемы. Поиск альтернативы сталинскому режиму. XX съезд 

КПСС. Реформирование промышленности и сельского хозяй-

ства. «Оттепель» в духовной жизни общества. Результаты пре-

образований Н.С, Хрущева. 

14 Советский 

союз в 1965-

1985 гг.: от 

стабильности к 

застою 

 

Попытки осуществления политических и экономических ре-

форм. НТР и ее влияние на ход общественного развития.  

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Внешняя политика СССР: от разрядки к новому витку воен-

ного противостояния. Локальные столкновения и глобальные 

противоречия интересов Советского Союза и США. Хельсин-

ский процесс. Замедление темпов социально-экономического 

развития СССР в конце 60-х – начале 70-х годов. Попытки эко-

номических преобразований и причины их неудачи. Власть и 

общество: курс на стабильность, переросшую в застой. Ча-

стичная идеологическая реабилитация сталинизма. Негатив-

ные тенденции во внутрипартийной жизни. Л.И. Брежнев. 

Нарастание негативных явлений в партии и обществе в начале 

80- х годов. Ю.В. Андропов: силовое реформирование в рам-

ках системы. 

15 От СССР к 

России. Ста-

новление со-

временной 

российской 

государствен-

ности. 

 

 Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка госу-

дарственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Бе-

ловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. «Новое 

мышление» и внешняя политика СССР: от конфронтации к 

разрядке международной напряженности. Противоречия во 

внешней политике Советского Союза и Российской Федера-

ции. Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Кризис советской 

государственности. Распад СССР. Начало радикальных поли-

тических и экономических преобразований. Противостояние 

ветвей законодательной и исполнительной власти. Октябрь-

ский (1993 г.) кризис и принятие новой Конституции Россий-

ской Федерации. Основные характеристики новой российской 

государственности. Становление новой российской государ-

ственности (1993-2009 гг.). Россия на пути радикальной соци-

ально-экономической модернизации. Культура в современной 

России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является помощь в решении проблем мировоззренче-

ской ориентации человека, осознании им своего места и роли в обществе, цели и смысла 

деятельности, ответственности за свои поступки. В поиске человеком своего места в мире 

важнейшую роль играет философская культура, так как в ней сталкиваются реальность, 

духовные сущности, творческая личность, естествознание и миф, наука и религия, типы 

менталитета. Многовековой опыт философии в критически-рефлексивном размышлении 

над глубинными ценностями и жизненными ориентациями помогает человеку адаптиро-

ваться в современном меняющемся мире.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: нацелить поиски на правильное отраже-

ние новейшего этапа истории, выявить особенности различных социальных преобразова-

ний, дать слушателям основные ценностно-мировоззренческие ориентации в нынешнем 

сложном мире, прогнозировать его дальнейшее развитие. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к направлению подготовки 38.03.01 Экономика, базовой ча-

сти. Материал дисциплины «Философия» должен быть активно использован на дальней-

ших этапах обучения; в ходе освоения программы бакалавриата наряду с дисциплинами 

История, Культурология. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела мо-

дуля (дисци-

плины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Истоки филосо-

фии. 

Становление философии. Философия и мировоззрение. Фило-

софия, миф и религия. «Осевое время». Главные философские 

вопросы. 

2. Предмет фило-

софии и ее 

предназначе-

ние. Структура 

философского 

знания. Основ-

ные понятия 

философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и 

роль философии в культуре. Функции философии. Спор мате-

риализма и идеализма в истории философии. Структура фи-

лософского знания. Учение о Бытии. монистические и плюра-

листические концепции Бытия, самоорганизация Бытия, про-

странство и время, движение и развитие, диалектика, детер-

минизм и индетерминизм. Философия об обществе и истори-

ческом процессе, эстетические ценности, этика. Учение о бы-

тии.  Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеаль-

ного. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и  статистиче-

ские  закономерности. Научные, философские и религиозные 

картины мира. 

3. Философия 

Древнего Во-

стока 

Зарождение философских систем в Древнем Китае и Древней 

Индии. Диалектика даосизма. Конфуцианство: этика и учение 

о государстве. Религиозно- философские системы буддизма и 

джайнизма о мире и человеке.  

4. Философия Ан-

тичности. 

Особенности формирования древнегреческой философии. 

Расцвет рабовладельческой демократии греческих полисов. 

Натурфилософия в поисках основы бытия: Фалес, Анакси-

мандр, Анаксимен, Гераклит, Демокрит, Пифагор и его 

школа. Школа элеатов: Ксенофан, Парменид. Апории Зенона. 

Софисты: Протагор, Горгий. Сократ и поворот философии к 

человеку. Платон - теория познания и учение об идеальном 

государстве. Философия Аристотеля. Философия эллинизма: 

киники, эпикурейцы, стоики. Диоген, Эпикур, Сенека о пред-

назначении человека. 

5. Философия 

средневековья и 

эпохи Возрож-

дения. 

Картина мира и человек в средневековой философии. Схола-

стика. Синтез христианского откровения и античной филосо-

фии. Проблема доказательства бытия бога. спор номинализма 

и реализма. Августин блаженный. Ансельм Кентерберий-

ский. Фома Аквинский. Картина мира и человек в эпоху Воз-

рождения. Причины нового взгляда на мир. Пантеизм и ан-

тропоцентризм. Человек - творец самого себя. Культ худож-

ника-творца. Титаны эпохи Возрождения. Космологические 

учения Коперника и Джордано Бруно. 
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6. Философия Но-

вого времени 

ХVII-ХVIII вв. 

Ф.Бэкон и разработка эмпирического метода в философии. 

“Идолы разума” – источник заблуждений. Р.Декарт. Метод 

картезианского сомнения и разработка рационалистического 

метода в философии. Индуктивный и дедуктивный методы 

поиска истины. Рационализм и сенсуализм. 

7. Философия 

французского 

Просвещения. 

Социально-исторические предпосылки идеологии Просвеще-

ния. Вольтер. Д. Дидро. Ж.- Ж. Руссо. Идеалы Просвещения. 

Человек и общество в трудах просветителей. 

8. Немецкая клас-

сическая фило-

софия 

И. Кант - родоначальник немецкой классической философии. 

Теория познания Канта. Явление и “вещь в себе”. Этика 

Канта. Категорический императив. Субъективный идеализм 

И.Г. Фихте. Объективный идеализм Ф. Шеллинга. Система Г. 

Гегеля и его диалектический метод. Законы и категории диа-

лектики. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

9. Философский 

рационализм и 

иррационализм. 

Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. За-

коны исторического развития. Человек как субъект истории. 

Сущность человека и устранение отчуждения. Иррациона-

лизм в философии: воля “вместо” разума. Волюнтаризм 

А.Шопенгауэра. Философия вселенского пессимизма. “Фило-

софия жизни” Ф.Ницше, А.Бергсон. 

10. Европейская 

философия 

конца ХIХ- 

начала ХХ века. 

Философские течения конца Х1Х- начала ХХ веков. Бессо-

знательное и психоанализ. З.Фрейд и К. Юнг. Новый поворот 

к человеку. Прагматизм: Ч.Пирс и У.Джемс. Экзистенциа-

лизм. Бытие-в- мире. Пограничная ситуация и проблемы со-

временности. Бунт во имя ценностей Проблема выбора чело-

веком самого себя. 

11. Основные идеи 

русской фило-

софии. 

Принятие православия и древнерусская философия. Этиче-

ский идеал. Феодосий Печерский. Владимир Мономах. “Умо-

зрение в красках” - философские идеи русской иконописи. 

Творчество Андрея Рублева. Восемнадцатый век - век фило-

софии. Идеи западноевропейских философов и русская 

мысль. М.В.Ломоносов. А.Н.Радищев. Идеал эпохи Просве-

щения и Россия. П.Я.Чаадаев. Спор славянофилов и западни-

ков. Русская литература и философия. Л.Н.Толстой и Ф.М.До-

стоевский. В.С.Соловьев и его философия Всеединства. Рус-

ская религиозная философия Х1Х-ХХ веков. Русская идея в 

творчестве Н.А.Бердяева. Н.А.Бердяев - “пленник свободы”. 

Судьба философии в России в ХХ веке. Идеи православия и 

философия хозяйства в России. Проблема собственности в 

творчестве Н.Ф.Федорова и И.А.Ильина. Цели экономиче-

ской деятельности в творчестве В.С.Соловьева. Философия 

хозяйства С.Н.Булгакова. Н.А.Бердяев о долге хозяйствова-

ния. Идеи космизма в истории русской философской мысли. 

Н.Ф.Федоров и его философия общего дела. К.Э.Циолков-

ский. А.Л.Чижевский. В.И.Вернадский и его учение о но-

осфере. Русский космизм и глобальные проблемы современ-

ной цивилизации. 

12. Бытие. Созна-

ние. Познание. 

Проблема бытия в истории философии: античность, средне-

вековье, Новое время. Бытие, материя, природа. Проблема 
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Бытия в философии ХХ века. Проблема сознания и трудности 

ее решения. соотношение духовно-идеального и материаль-

ного и двойственная природа человека. Сознание и бессозна-

тельное. Проблема познаваемости мира в истории филосо-

фии. Теория познания как философская дисциплина. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 

Познание,  творчество, практика. Вера и знание. Понимание и 

объяснение. Рациональное и иррациональное в познаватель-

ной деятельности. 

 Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вненаучное знание.  Критерии научности.  

Структура научного познания, его методы и формы. Рост 

научного знания. Научные революции и смены типов рацио-

нальности. Наука и техника. 

13. Проблемы со-

временной ци-

вилизации. 

Человечество как система и субъект истории. Человек, обще-

ство, природа – проблемы экологии. Философское осмысле-

ние общественной жизни. Философия культуры. Проблема 

диалога культур. Цивилизация и культура. Идея историче-

ского прогресса. Проблемы человечества на пороге нового 

века. Человек, общество,  культура. Общество и его струк-

тура. Гражданское общество и государство. Человек в си-

стеме социальных связей.  Человек и исторический процесс; 

личность и массы,  свобода и необходимость. Формационная 

и цивилизационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого  бытия.  Насилие и ненасилие. Свобода 

и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нрав-

ственные ценности.  Представления о совершенном человеке 

в различных культурах.  Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода сове-

сти. Будущее человечества. Глобальные  проблемы современ-

ности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Иностранный язык (английский) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

360/10 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются повышение исход-

ного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обра-

зования, овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для использования знания иностранного языка в профессиональной деятель-

ности, профессиональной коммуникации и межличностном общении. Изучение иностран-

ного языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- развитие навыков чтения литературы по профилю с целью извлечения информа-

ции, 

- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в рамках спе-

циальности, 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

профилю. 

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, соче-

таемости слов, а также активное усвоение наиболее употребительной общепрофессио-

нальной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка происходит в процессе 

работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи эко-

номической специальности. 

 

  



Аннотации дисциплин  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин.  

Программа обеспечивает единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации в рамках высшего профессионального образования (уровень бака-

лавриата). 

Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе. 

Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной ос-

нове. Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предмет-

ных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и профес-

сионально-коммуникативных, информационных, академических и социальных умений. 

Вместе с тем, знания, умения и навыки, приобретённые при изучении немецкого языка, 

используются в дисциплинах гуманитарного цикла. 

Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуника-

тивной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и об-

щекультурной компетенций студентов. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Ра-

бота над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление 

новой лексики (слов, словосочетаний, фразеологизмов). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тема-

тике. Диалогическая и монологическая речь с использова-

нием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях неофициального и официального обще-

ния по изучаемой тематике. Написание частного письма. 

Составление биографии. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Мой семейный альбом». 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, 

утвердительное, отрицательное); порядок слов в простом 

распространённом повествовательном предложении; ча-

сти речи: существительное, прилагательное, числитель-

ное, местоимение, предлоги, артикли. 

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом 

языке; основные особенности полного стиля произноше-

ния, характерные для сферы профессиональной коммуни-

кации; чтение транскрипции.  
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2 

Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Ра-

бота над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление 

новой лексики (корневое слово и наиболее часто употреб-

ляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тема-

тике. Диалогическая и монологическая речь с использова-

нием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях неофициального и официального обще-

ния по изучаемой тематике. Написание делового письма. 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на 

тему «Дом (офис) моей мечты». 

Лексика: понятие об основных способах словообразова-

ния. 

Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, 

притяжательные и неопределенные местоимения). Слож-

ные видо-временные формы глаголов в активном и пас-

сивном залоге. 

3 

Еда, особенности 

национальной 

кухни стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Ра-

бота над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление 

новой лексики (корневое слово и наиболее часто употреб-

ляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тема-

тике Диалогическая и монологическая речь с использова-

нием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях неофициального и официального обще-

ния по изучаемой тематике. Подготовка устного сообще-

ния (доклада, презентации) на тему «Русская (английская 

\ немецкая \ американская и т.д.) национальная кухня». 

Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочета-

ниях, фразеологических единицах. 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. Сложное предложение (с 

сочинительной и подчинительной связью). 

Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4 

Стиль жизни. Рабо-

чий день бизнес-

мена. Назначение 

деловой встречи. 

Встреча с бизнес-

меном 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Ра-

бота над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление 

новой лексики (корневое слово и наиболее часто употреб-

ляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тема-

тике. Диалогическая и монологическая речь с использова-

нием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях неофициального и официального обще-

ния по изучаемой тематике. Подготовка устного сообще-

ния (доклада, презентации) на тему «Мой рабочий день». 
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Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терми-нологическая, общенаучная, 

официальная и др.). 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 

Университет, обра-

зование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Ра-

бота над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление 

новой лексики (корневое слово и наиболее часто употреб-

ляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тема-

тике Монологические и диалогические высказывания по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (до-

клада, презентации) на тему «Мой университет (Универ-

ситеты в Англии \ Германии \ США)». Написание тезисов 

на тему «Проблемы российской (британской \ германской 

\ американской) системы образования». 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особен-

ности научного стиля. 

6 

Путешествия. От-

пуск. Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Ра-

бота над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление 

новой лексики (корневое слово и наиболее часто употреб-

ляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тема-

тике. Диалогическая и монологическая речь с использова-

нием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях неофициального и официального обще-

ния по изучаемой тематике. Подготовка устного сообще-

ния (доклада, презентации) на тему «Путешествие в 

страну изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. Модальные глаголы. Пря-

мая и косвенная речь. 

7 

Города мира, мой 

город. Крупные го-

рода страны изуча-

емого языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Ра-

бота над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление 

новой лексики (корневое слово и наиболее часто употреб-

ляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тема-

тике. Диалогическая и монологическая речь с использова-

нием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях неофициального и официального обще-

ния по изучаемой тематике. Подготовка устного сообще-

ния (доклада, презентации) на тему «Столица страны изу-

чаемого языка».  
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Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. Прямая и косвенная речь. 

8 

Покупки, магазины Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Ра-

бота над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление 

новой лексики (корневое слово и наиболее часто употреб-

ляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тема-

тике Монологические и диалогические высказывания по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (до-

клада, презентации) на тему «Шопинг как способ время-

препровождение» \ «Моя лучшая покупка». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

9 

Кино, театр, книги. 

История. Традиции 

и культуры страны 

изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Ра-

бота над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление 

новой лексики (корневое слово и наиболее часто употреб-

ляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тема-

тике. Диалогическая и монологическая речь с использова-

нием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях неофициального и официального обще-

ния по изучаемой тематике. Подготовка устного сообще-

ния (доклада, презентации) на тему «Обычаи и традиции 

страны изучаемого языка». Написание аннотации по про-

читанной статье о традициях и обычаях страны изучае-

мого языка. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила ре-

чевого этикета. 

Стилистика: понятие о стиле художественной литера-

туры. 

10 

Характер, внеш-

ность 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Ра-

бота над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление 

новой лексики (корневое слово и наиболее часто употреб-

ляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тема-

тике. Диалогическая и монологическая речь с использова-

нием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях неофициального и официального обще-

ния по изучаемой тематике. Подготовка устного сообще-

ния (доклада, презентации) на тему «Образ идеального 

мужчины \ женщины» \ «Мою любимый актер \ музы-

кант». Написание реферата на тему «Национальный ха-

рактер англичан \ немцев \ американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Иностранный язык (немецкий) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

360/10 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овла-

дение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ис-

пользования знания иностранного языка в профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении. Изучение иностранного языка призвано также обеспе-

чить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- развитие навыков чтения литературы по профилю с целью извлечения информа-

ции, 

- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в рамках спе-

циальности, 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

профилю. 

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, соче-

таемости слов, а также активное усвоение наиболее употребительной общепрофессио-

нальной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка происходит в процессе 

работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи эко-

номической специальности. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин.  

Программа обеспечивает единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации в рамках высшего профессионального образования (уровень бака-

лавриата). 

Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе. 

Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной ос-

нове. Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предмет-

ных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и профес-

сионально-коммуникативных, информационных, академических и социальных умений. 

Вместе с тем, знания, умения и навыки, приобретённые при изучении немецкого языка, 

используются в дисциплинах гуманитарного цикла. 

Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуника-

тивной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и об-

щекультурной компетенций студентов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 
Я и моя семья. 

 

Биография. Семейные традиции, уклад жизни. Взаи-

моотношения в семье,  с друзьями.  

Семейные обязанности. Роль семьи и друзей в жизни 

человека.  

Семейные праздники. Планирование семейной жизни.  

Семейные традиции, их сохранение и создание. Грам-

матика: порядок слов в простом повествовательном и 

вопросительном предложении.  

Падежи и падежные вопросы. 

Артикль и склонение определённого и неопределён-

ного артиклей. 

2 
Мой университет 

 

История и структура университета. Известные учёные 

моего университета. Учёба в университете: учебные 

предметы, занятия, интересы.  

Три основные формы глаголов. 

Präsens Aktiv сильных, слабых и неправильных глаго-

лов. 

Отделяемые и неотделяемые приставки. 

3 
Мой факультет 

 

История и структура моего факультета. Известные 

учёные и выпускники моего факультета. Научная, 

культурная и спортивная жизнь студентов моего фа-

культета. 

 Präteritum Aktiv и  Perfekt Aktiv сильных, слабых и 

неправильных глаголов. 
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Управление глаголов. 

4 
Здоровье 

 

Основы здорового образа жизни: распространённые 

болезни, их симптомы и лечение. Профилактика бо-

лезней. Спорт и фитнес. Зимние и летние виды 

спорта. 

 Plusquamperfekt Aktiv и Futurum I Aktiv сильных, сла-

бых и неправильных глаголов. 

5 

Еда. Покупки в супер-

маркете. 

 

Покупка продуктов и промышленных товаров.  

Предпочтения в еде. Еда дома и вне дома. Здоровое 

питание.  

Рецепты приготовления различных блюд  

Существительное. Типы склонения существительных: 

сильное, слабое, женское и неправильное. Типы скло-

нения прилагательных: сильный, слабый, смешанный. 

6 

Моя квартира 

(мой дом) 

 

Дом, жилищные условия  

Устройство  городской квартиры/загородного дома.  

Страдательный залог (Passiv): Präsens Passiv, Präteri-

tum Passiv, Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv. Zu-

standspassiv. Группы предлогов, управляющих паде-

жами. 

7 
Путешествие 

 

Активный и пассивный отдых.  

Досуг и развлечения. Планирование досуга и семей-

ных путешествий. 

Туристические и учебные поездки в Германию, Ав-

стрию, Швейцарию. Достопримечательности разных 

стран и родного края.  

Сложное предложение: сложносочинённое и сложно-

подчинённое. Типы придаточных предложений. 

Написание резюме, рекламного текста. 

8 

Экономика стран изуча-

емого (немецкого) 

языка. 

 

Научно-технический прогресс в экономике стран изу-

чаемого языка и его достижения в сфере информаци-

онных технологий. Мониторинг развития экономиче-

ских показателей стран изучаемого языка. Специаль-

ная терминология научно-популярных текстов по эко-

номике.  Синтаксис научного немецкоязычного тек-

ста. Написание сообщения по одной из выбранных 

подтем  данного раздела. 

9 
Моя специальность. 

 

Спектр специальностей на моём факультете: ведущие 

кафедры и направления подготовки. Содержание 

моей специальности. Аннотирование и реферирова-

ние текстов по профилю специальности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Культура устной и письменной русской речи 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является совершенствование коммуникативной ком-

петентности студентов-нефилологов путем расширения знаний о нормах общения на рус-

ском языке и развития практических навыков такого общения в публичных сферах ком-

муникации, связанных с выполнением конкретных коммуникативных задач. Иными сло-

вами, цель курса состоит в том, чтобы дать в руки будущему специалисту необходимый и 

достаточный инструментарий для эффективного использования языка в решении его про-

фессиональных задач, повысить уровень его речевой культуры. 

Курс «Культура устной и письменной русской речи» вводит студента в теорию и 

практику коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания: о 

норме литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикет-

ных нормах, формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; 

знакомит с основными видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слуша-

ние; формирует умение строить высказывание с учетом норм литературной речи и комму-

никативной целесообразности, используя выразительные возможности русского языка; 

дает представление о речи как инструменте эффективного общения. 

Для освоения дисциплины «Культура устной и письменной русской речи» сту-

денты используют знания, умения, навыки орфографии, пунктуации и связной речи, сфор-

мированные в ходе изученных ранее школьных дисциплин «Русский язык» и «Литера-

тура».  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: введение студента в теорию и практику 

коммуникации, формирование основных лингвистических и речеведческих знаний: о 

норме литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикет-

ных нормах, формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; 

формирование навыков основных видов речевой деятельности: чтение, письмо, говоре-

ние, слушание; формирование умения строить высказывание с учетом норм литературной 
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речи и коммуникативной целесообразности, используя выразительные возможности рус-

ского языка; формирование представления о речи как инструменте эффективного обще-

ния. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к направлению подготовки 38.03.01 Экономика, базовой ча-

сти. Материал дисциплины «Культура устной и письменной русской речи» должен быть 

активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бака-

лавриата. Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из важнейших в 

гуманитарном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: История, Философия, 

Культурология, Иностранный язык. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела мо-

дуля (дисци-

плины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Введение в курс 

«Культура уст-

ной и письмен-

ной русской 

речи» 

Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, уро-

вень речевой культуры, публичные сферы коммуникации, со-

вершенствование коммуникативной компетентности 

Стили современного русского литературного языка. Лексика, 

грамматика, синтаксис, функционально-стилистический состав 

книжной речи. Условия функционирования разговорной речи и 

роль внеязыковых факторов. Лингвистические и экстралингви-

стические факторы публичной речи. Сфера функционирования, 

видовое и жанровое разнообразие, языковые черты офици-

ально-делового стиля. Взаимопроникновение стилей. Научный 

стиль. Специфика использования элементов различных языко-

вых уровней в научной речи. Жанровая дифференциация, отбор 

языковых средств в публичном стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, 

цель речи, поиск материала, начало, развертывание и заверше-

ние речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомо-

гательных материалов. Словесное оформление публичного вы-

ступления. Понятливость, информативность и выразительность 

публичной речи. Языковые формулы официальных докумен-

тов. Приемы унификации языка служебных документов. Интер-

национальные свойства русской официально-деловой письмен-

ной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль ком-

мерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-мето-

дических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформ-

ления документов. Речевой этикет в документе.  
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Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуа-

ция, речевое взаимодействие). Устная и письменная разновид-

ности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и гово-

рения (литературное произношение, смысловое ударение, 

функции порядка слов, словоупотребление). Невербальные 

средства коммуникации. Речевые нормы учебной и научной 

сфер деятельности. 

Система стилей современного русского литературного языка и 

ее внутриструктурная организация; принципы организации ре-

чевых средств в пределах определенного функционально-сти-

левого единства; стилистическая характеристика языковых еди-

ниц, вариантов, синонимических способов выражения и зако-

номерности их использования в соответствии с условиями и це-

лями коммуникации; норма и кодификация; вариативность 

языка и норма; нормативный, коммуникативный и этический 

уровни культуры речи; орфографическая, пунктуационная, ор-

фоэпическая, лексическая, грамматическая нормы русского ли-

тературного языка; основы риторики; средства, способы и при-

емы выражения заданного смысла; взаимосвязь стилистики, 

культуры речи и риторики; нормативное и стилистически целе-

сообразное использование языковых средств в процессе по-

строения выразительной речи во всех областях речевой дея-

тельности. 

2. Языковая 

норма, ее роль в 

становлении и 

функциониро-

вании литера-

турного языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Литературный язык и нелитературный 

язык (просторечие, жаргон, диалект), речь «правильная» и речь 

«хорошая», понятие языковой нормы, признаки нормы: систем-

ность, стабильность, историческая и социальная обусловлен-

ность, обязательность; виды норм: обязательные и вариатив-

ные, кодифицированные и узуальные; основные типы норм: ор-

фоэпические, акцентологические, лексические, грамматиче-

ские (морфологические и синтаксические), стилистические; 

типы речевых и стилистических ошибок; система правил орфо-

графии и пунктуации в письменной речи (условие выбора). 

3. Функциональ-

ные стили со-

временного 

русского языка 

Функциональные стили современного русского языка: науч-

ный, официально-деловой, публицистический, разговорный; 

стилевые черты, жанровая дифференциация и отбор языковых 

средств; разговорная и книжная речь. Разговорная речь в си-

стеме функциональных разновидностей русского литератур-

ного языка. Взаимодействие функциональных стилей.  

4. Общение и его 

виды 

Коммуникативная компетентность, языковой паспорт комму-

никантов, культура общения, виды общения: фатическое, ин-

формативное, межличностное, публичное, массовое, бытовое, 

специальное, вербальное, невербальное, непосредственное, 

опосредованное, контактное, дистантное, прямое, косвенное; 

речевая ситуация, ее основные компоненты: адресант, цель, ад-
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ресат, обстановка (место, время) речи; учет различных компо-

нентов ситуации как необходимое условие успешности рече-

вого акта; законы общения: этикетной выдержанности, адреса-

ции информации, персонификации информации, эмоциональ-

ного реагирования, этической ответственности коммуникантов; 

функции общения; эффективное общение, законы и принципы 

эффективного общения; стили и уровни общения. 

5. Этикет и куль-

тура речи 

Культура речи. Этические нормы речевой культуры, русский 

речевой этикет, функции речевого этикета, речевые этикетные 

формулы, типичные ситуации речевого этикета (этикетные 

жанры), речевое поведение, этикетная выдержанность, комму-

никативная толерантность, эффективное и неэффективное об-

щение, закон отзеркаливания. 

6. Виды речевой 

деятельности: 

чтение, слуша-

ние, письмо, го-

ворение  – в 

коммуникатив-

ной практике 

человека 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды речевой дея-

тельности: говорение, аудирование, письмо и чтение; виды слу-

шания: нерефлексивное и рефлексивное; приемы активного 

слушания (аудирования): визуальный контакт, рефлексия, сен-

тенция, вопросы к собеседнику; «продуктивное» чтение, 

осмысление и перекодировка информации; понятие «вторич-

ного» текста на основе чтения и аудирования; требования к го-

лосу: дикционная чистота, помехоустойчивость, тембральная 

окраска, темпо-ритмовый режим. Основные направления совер-

шенствования навыков грамотного письма и говорения. 

7. Тезисы. Кон-

спекты. Рефе-

раты. Правила 

составления и 

оформления 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные тек-

сты; тезисы номинативного и глагольного строя; виды конспек-

тов: конспект-схема, конспект-план, текстуальный конспект; 

виды рефератов: репродуктивные, продуктивные. 

8. Практикум 

учебно-науч-

ных выступле-

ний 

Устные научно-информативные жанры, реферативное сообще-

ние, учебный доклад, приемы диалогизации, активное слуша-

ние. 

9. Публицистиче-

ский стиль 

Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая и восхо-

дящая, односторонняя и двусторонняя, опровергающая и под-

держивающая, индуктивная и дедуктивная аргументация; пра-

вила аргументации, приемы эффективной аргументации; виды 

аудитории; партитура речи. 

10. Виды речевой 

деятельности: 

говорение 

Правила говорящего; требования, предъявляемые к голосу; ги-

гиена голоса, техника речи. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Правовые основы профессиональной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельно-

сти» являются: 

дисциплина  является общепрофессиональной, формирующей базовые знания, не-

обходимые для освоения специальных учебных дисциплин. Главной задачей изучения 

курса является обучение студентов основам правового регулирования отношений в обла-

сти экономики для подготовки выпускника, обладающего совокупностью личностных 

компетенций для эффективного решения задач экономической сферы в условиях форми-

рования современного общества. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- усвоение теоретических основ курса правовых основ профессиональной деятель-

ности; развитие навыков толкования и использования юридических норм и нормативных 

актов; 

- обучение студентов принимать решения в практических вопросах при взаимодей-

ствии с хозяйствующими субъектами. 

- изучить систему правовых актов, регламентирующих экономическую деятель-

ность; 

- выявить специфику применения нормативных документов в сфере экономики; 

- овладеть методиками правового анализа и возможностью их применения в эконо-

мической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» относится к раз-

делу Б.1. – Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Она находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят основ-

ные дисциплины данного цикла, а также с такими дисциплинами, как «История государствен-
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ного управления в России», «Правовые основы Российского государства», «Отечественная ис-

тория», представляющими как дисциплины профильные для направления подготовки, так и 

дисциплины вариативного цикла и дисциплины по выбору.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисци-

плины) 

1 Общие  положения  теории государства и права 

1.1 

Государство как соци-

альное образование 

Происхождение и типология государства. При-

чины и условия возникновения государства. Осо-

бенности возникновения государства на различ-

ных континентах. Основные признаки государства 

и формы возникновения. Общая характеристика 

теорий происхождения государства (теологиче-

ская, патриархальная, естественно-договорная, 

психологическая, насилия). Формационные и ци-

вилизационные типологии. Характеристика ос-

новных типов государства. Разновидность смены 

типов государства. Функции государства. Понятие 

и содержание основных функций государства. 

Классификация функций государства. Формы осу-

ществления функций государства: правотворче-

ство, правоисполнение, правоохрана. Формы гос-

ударств. Понятие и признаки формы государства. 

Формы государственного правления. Виды госу-

дарственного территориального устройства. 

Формы государственного режима. Причины и осо-

бенности изменения форм государства. Содруже-

ства государств и их виды (политико-правовых, 

государственных). Общая характеристика Россий-

ского государства. 

1.2. 

Право как инструмент 

регулирования обще-

ственных отношений 

Понятие и содержание права. Происхождение 

права. Основные теории, объясняющие происхож-

дение права. Социальные нормы, их виды и общая 

характеристика. Право в системе социальных и 

технических норм. Единство и взаимосвязь права 

и государства; относительная первичность и само-

стоятельность права. Признаки и функции 

права.  Типология права. Основные черты право-

вых семей. Источники (формы) права. Понятие ис-

точников (форм) права. Классификация источни-

ков права. Содержание и значение юридической 

практики. Нормативный правовой акт: понятие, 

признаки, виды. Закон как источник права. Поня-

тие и виды подзаконных актов. Действие норма-

тивных правовых актов во времени, пространстве 
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и по кругу лиц. Нормы права. Понятие и признаки 

нормы права. Структура правовой нормы. Класси-

фикация правовых норм (регулятивные, охрани-

тельные, поощрительные и специальные). Поня-

тие, виды и причины необходимости толкования 

норм права. Объекты и субъекты толкования норм 

права. Содержание процесса толкования. Толкова-

ние норм права по юридической силе и объёму. 

Способы толкования. Акты толкования норм 

права. 

1.3 

Система права и система 

законодательства 

 

Понятие системы права и ее значение. Понятие и 

структура системы права. Соотношение категорий 

«частное» и «публичное» право в России. Крите-

рии деления права на отрасли. Общая характери-

стика основных отраслей права. Элементы си-

стемы права и их характеристика. Уровни системы 

права и их краткая характеристика. Понятие от-

расли права и ее виды. Классификация отраслей 

права. Понятие подотрасли права. Институт права: 

сущность и виды. Норма права. Система законода-

тельства. Понятие системы законодательства и ее 

основные структурные элементы. Соотношение 

системы права с системой законодательства. По-

нятие и виды систематизации правовых актов. Ос-

новные тенденции развития законодательства Рос-

сии. 

1.4 

Правонарушение и юри-

дическая ответствен-

ность 

 

Правонарушение. Правомерное поведение и пра-

вонарушение. Понятие правомерного поведения. 

Понятие и признаки правонарушений. Юридиче-

ский состав правонарушения. Классификация пра-

вонарушений. Юридическая ответствен-

ность.  Юридическая ответственность как вид со-

циальной ответственности. Основные признаки 

юридической ответственности. Основания юриди-

ческой ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответствен-

ности. Условия, исключающие юридическую от-

ветственность. 

1.5 

Законность и правопоря-

док как отражение эф-

фективности права 

 

Законность и правопорядок как качество совре-

менного государства. Понятие и условия  эффек-

тивности права. Понятие законности и правопо-

рядка, их соотношение. Принципы, гарантии и 

формы проявления законности. Требования закон-

ности Соотношение: законность и целесообраз-

ность. Средства обеспечения законности. Виды 

правопорядка. Социальное значение законности и 

правопорядка. Роль механизма правового регули-

рования в создании режима законности и правопо-
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рядка. Правопорядок как результат упорядоченно-

сти общественных отношений. Понятие правопо-

рядка и его взаимосвязь с общественным поряд-

ком.  Правовое положение личности и правопоря-

док. Факторы,  влияющие на поведение людей. Га-

рантии законности и правопорядка. 

1.6 

Правовое государство Учение о правовом государстве.  Возникновение и 

развитие учения о правовом государстве.  История 

развития теории правового государства в Рос-

сии.  Концепция «господства права». Основы и 

признаки  правового государства. Основы право-

вого государства. Принципы правового государ-

ства. Признаки правового государства. Предпо-

сылки и условия формирования правового госу-

дарства. Особенности Российского правового гос-

ударства. 

2 Основы отдельных публичных и частных отраслей российского права 

2.1 

Конституционное право 

России как отрасль 

права 

 

Общая характеристика конституционного права. 

Учение о конституции (конституционализм). Ис-

тория  конституционного  развития  и виды кон-

ституций. Понятие, функции конституций и их 

виды. История  конституционного  развития  Рос-

сии. Юридические свойства и сущность Конститу-

ции Российской Федерации. Виды и форма кон-

ституций в Российской Федерации. Конституци-

онное право Российской Федерации как отрасль 

права и наука Место конституционного права в си-

стеме Российского права. Предмет и метод консти-

туционного права. Специфика и виды конституци-

онно-правовых отношений и их субъекты. Консти-

туционно-правовые нормы и институты. Си-

стема  конституционного  права. Источники кон-

ституционного права. Наука и учебная дисци-

плина конституционного права России Правовая 

охрана Конституции Российской Федерации. Кон-

ституционно-правовая ответственность: понятие и 

особенности. Виды конституционно-правовой от-

ветственности. 

2.2 

Гражданское право и 

правоотношение 

 

Гражданское право как отрасль права. Предмет и 

метод гражданского права. Принципы и функции 

гражданского права России. Понятие и виды ис-

точников (форм) гражданского права. Понятие и 

элементы системы гражданского права. Действие 

гражданских законов и иных гражданско-право-

вых актов во времени, пространстве, по объекту и 

по кругу лиц. Соотношение гражданского права с 

другими отраслями права. Понятие, элементы и 

виды гражданских правоотношений. Понятие и 

элементы гражданского правоотношения. Виды 
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гражданских правоотношений. Содержание граж-

данского правоотношения. Общая характеристика 

субъектов (участников) гражданских правоотно-

шений. Физические и юридические лица как субъ-

екты гражданского правоотношения. Виды объек-

тов гражданских прав и их особенность. Класси-

фикация вещей (Неделимые и сложные вещи. 

Главная вещь и принадлежность. Определяемые 

родовыми признаками и индивидуально опреде-

ленные.) Классификация нематериальных благ и 

их особенности как объекта гражданских правоот-

ношений. Основание гражданского правоотноше-

ния. Виды юридических фактов в гражданском 

праве. 

2.3 

Общие положения о 

праве собственности 

 

Понятие и содержание права собственности. Соб-

ственность как экономическая категория. Объекты 

права собственности в гражданском праве. Право 

собственности и вещное право. Право собственно-

сти в объективном и субъективном смысле. При-

знаки права собственности как вещного права. Со-

держание права собственности и правомочия соб-

ственника. Вещные права лиц, не являющихся 

собственниками. Бремя содержания и риск слу-

чайной гибели имущества. Ограничение права 

собственности и ограничение круга действий. 

Виды и субъекты права собственности. Субъекты 

и виды собственности. Право собственности граж-

дан. Содержание права собственности граждан. 

Особенности объектов права собственности граж-

дан. Формы присвоения гражданами материаль-

ных благ. Право собственности юридических лиц. 

Право государственной и муниципальной соб-

ственности. Приобретение и прекращение права 

собственности. Способы приобретения права соб-

ственности: первоначальный и производный. 

Виды прекращения права собственности:  добро-

вольное и принудительное. Защита права соб-

ственности и других вещных прав. Понятие и си-

стема гражданско-правовых способов защиты 

права собственности. Вещно-правовые способы 

защиты права собственности. Гражданско-право-

вая защита ограниченных вещных прав. 

2.4 

Обязательства в граж-

данском праве 

 

Понятие и основания возникновения обязательств. 

Понятие обязательства и обязательственного 

права. Система обязательственного права. При-

знаки обязательств. Элементы обязательств. Субъ-

екты  (стороны) обязательств и множественность 

лиц в обязательствах. Объекты обязательств. Ос-
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нования возникновения обязательств. Виды обяза-

тельств. Перемена лиц в обязательствах. Понятие 

и случаи перемены лиц в обязательствах:  пере-

мена кредитора и должника. Исполнения обяза-

тельств. Понятие и принципы исполнения обяза-

тельства. Надлежащее исполнение обязательства. 

Система способов исполнения обязательств. Ме-

сто и срок исполнения обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие и 

виды прекращения обязательств. Основания пре-

кращения обязательств. Прекращение обяза-

тельств по воле сторон. Прекращение обяза-

тельств не зависимо от воли сторон. Понятие и 

виды санкций в обязательственном праве. 

2.5 

Наследование по граж-

данскому праву 

 

Понятие и основные категории наследственного 

права. Значение наследственного права. Наследо-

вание как универсальное правопреемство. Откры-

тие наследства (основания, место, время). Субъ-

екты наследственного правопреемства. Недостой-

ные наследники. Наследственная масса. Наследо-

вание по завещанию. Понятие  и виды завеща-

ния.  Содержание завещания. Обязательная доля в 

наследстве. Завещательный отказ (легат) и завеща-

тельное, распоряжение (возложение). Изменение, 

отмена и исполнение завещания. Наследование по 

закону. Условия наследования по закону. Круг 

наследников по закону. Принятие наследства и от-

каз от наследства. Ответственность наследника по 

долгам наследодателя. Раздел наследственного 

имущества. Меры охраны наследственного иму-

щества. Оформление наследственных прав и обя-

занностей. Отказ от наследства и его последствия. 

2.6 

Брачно-семейные отно-

шения 

 

Предмет, метод и источники семейного права. По-

нятие семьи. Предмет и метод семейного права. 

Принципы и функции семейного права. Источ-

ники семейного права. Взаимодействие семейного 

права с другими отраслями права. Понятие и осо-

бенности семейных правоотношений. Юридиче-

ский состав (элементы) семейного правоотноше-

ния. Виды семейных правоотношений. Правоспо-

собность и дееспособность субъектов семейных 

правоотношений. Юридические факты в семейном 

праве. Брак в семейном праве. Понятие и юриди-

ческие признаки брака. Форма (заключение) 

брака. Прекращение брака. Недействительность 

брака. Восстановление брака. Права и обязанности 

супругов, родителей и детей. Осуществление се-

мейных прав и исполнение обязанностей.  Меры 
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защиты и ответственности в семейном праве. Лич-

ные и имущественные права и обязанности супру-

гов. Взаимные права родителей и детей. Алимент-

ные обязательства по семейному праву: родителей 

и детей, супругов и бывших супругов, других чле-

нов семьи. 

2.7 

Трудовые правоотноше-

ния, дисциплина и от-

ветственность 

 

Понятие труда, предмет и метод трудового права. 

Понятие труда. Виды трудовых отношений. Метод 

трудового права. Задачи и функции трудового 

права. Понятие, стороны и виды трудового дого-

вора. Понятие трудового договора и его отличие 

от смежных гражданско-правовых договоров. 

Стороны и содержание трудового договора. Об-

щий порядок заключения трудового договора. 

Трудовая книжка работника. Виды трудовых дого-

воров. Изменение и прекращение трудового дого-

вора. Трудовая дисциплина. Понятие и  значение 

трудовой дисциплины. Правовые методы обеспе-

чения трудовой дисциплины. Правовое регулиро-

вание внутреннего  распорядка труда и его эле-

менты. Ответственность в сфере труда. Понятие и 

виды дисциплинарной ответственности. Дисци-

плинарная ответственность по Правилам внутрен-

него трудового распорядка  (общая дисциплинар-

ная ответственность). Специальная дисциплинар-

ная ответственность. Понятие и условия матери-

альной ответственности работника. Виды матери-

альной ответственности работника. Материальная 

ответственность работодателя перед работником. 

2.8 

Административно-пра-

вовые отношения,  пра-

вонарушение и админи-

стративная ответствен-

ность 

 

Правоотношения  в  административном  праве. 

Административно-правовые отношения как вид 

общественных отношений. Правовая природа ад-

министративных отношений. Особенности адми-

нистративно-правовых отношений. Элементы ад-

министративно-правовых отношений. Виды адми-

нистративно-правовых отношений. Понятие, осо-

бенности и виды субъектов административных 

правоотношений. Объекты административных 

правоотношений и их виды. Правонарушения и от-

ветственность за них в административном праве. 

Понятие и признаки административного правона-

рушения. Особенности административного право-

нарушения. Юридический состав административ-

ного правонарушения: объект, объективная сто-

рона, субъект, субъективная сторона. Понятие ад-

министративной ответственности и ее отличие от 

других видов ответственности. Виды наказаний в 

административном праве. Понятие и виды адми-
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нистративных взысканий. Общие правила их при-

менения. Производство по делам об администра-

тивных правонарушениях. Принципы рассмотре-

ния дел об административных правонарушениях. 

Лица, участвующие в административном произ-

водстве. Стадии производства по административ-

ному делу. Порядок обжалования решений по делу 

об административных правонарушениях. 

2.9 

Понятие преступления и 

ответственности в уго-

ловном праве 

 

Уголовное право как отрасль права. Понятие и за-

дачи уголовного права. Предмет и метод уголов-

ного права. Принципы уголовного права. Уголов-

ное законодательство. Понятие преступления и 

его виды. Понятие и признаки преступления. Об-

стоятельства, исключающие преступность деяния. 

Виды преступлений. Преступления в сфере компь-

ютерной информации. Состав преступления. Эле-

менты состава преступления и их характеристика. 

Соучастие в преступлении. Уголовная ответствен-

ность. Понятие и цели ответственности. Виды 

наказаний по уголовному праву. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность. 

2.10 

Общие положения эко-

логического права 

 

Понятие и система экологического права. Предмет 

экологического права. Способы правового регули-

рования в экологическом праве. Механизм право-

вого регулирования охраны окружающей среды. 

Основные задачи и виды экологического кон-

троля. Международно-правовые механизмы 

охраны окружающей среды. Экологические пра-

воотношения. Понятие и элементы экологиче-

ского правоотношения. Особенности и виды эко-

логических правоотношений. Правонарушения и 

юридическая ответственность в экологическом 

праве. Понятие и состав экологического правона-

рушения. Понятие и виды юридической ответ-

ственности в экологическом праве. 

3 Правовое основы регулирования профессиональной деятельности 

3.1 

Понятие, содержание и 

субъекты экономиче-

ской деятельности и 

экономических отноше-

ний 

Экономическая деятельность и экономические от-

ношения: понятие, цели и содержание. Субъекты 

экономической деятельности: понятие и общая ха-

рактеристика. Публично-правовые образования 

(государство Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образова-

ния) и частные лица (физические и юридические) 

как участники экономической деятельности. Ин-

дивидуальная и коллективная экономическая дея-

тельность частных лиц. Предпринимательская де-

ятельность как разновидность экономической дея-
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тельности: понятие, признаки, формы, виды. Пра-

вовой статус субъектов предпринимательской де-

ятельности. 

3.2 

Правовое регулирование 

в сфере экономической 

деятельности 

Понятие правового регулирования экономической 

деятельности и его основные направления. Право-

вое регулирование экономической деятельности - 

сфера взаимодействия публично- правовых и част-

ноправовых средств. Источники правового регу-

лирования отношений в сфере экономической де-

ятельности: понятие и виды. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права в сфере 

9 правового регулирования экономической дея-

тельности. Нормативно-правовые акты как основ-

ные источники правового регулирования отноше-

ний в сфере экономической деятельности в Рос-

сийской Федерации. Роль и значение кодифициро-

ванных актов в регулировании экономических от-

ношений. Роль и значение нормативных указов 

Президента РФ, постановлений Правительства РФ 

и ведомственных нормативных актов в регулиро-

вании экономических отношений. Общая характе-

ристика российского законодательства в сфере 

экономической деятельности. Конституционно-

правовые основы организации экономической де-

ятельности и базисные принципы организации и 

функционирования финансовой и экономической 

системы в Российской Федерации. Администра-

тивно-правовое регулирование экономической де-

ятельности. Законодательство в сфере государ-

ственного управления экономической деятельно-

сти. Роль и значение Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях. Фи-

нансово-правовое регулирование экономической 

деятельности. Законодательство в сфере финан-

сов: бюджетное, налоговое, валютное, банковское. 

Роль и значение Бюджетного и Налогового кодек-

сов Российской Федерации. Гражданско-правовое 

регулирование гражданского оборота и экономи-

ческой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Гражданское законодательство и роль Граждан-

ского кодекса РФ в регулировании экономических 

от- ношений, в том числе отношений, связанных с 

предпринимательской деятельностью. Комплекс-

ный характер законодательства в сфере предпри-

нимательской деятельности. Взаимодействие 

частноправовых и публично-правовых средств в 

правовом регулировании предпринимательской 

деятельности. Правотворческая деятельность ор-
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ганов местного самоуправления в области финан-

сово-экономической деятельности. Корпоратив-

ное (локальное) 10 правотворчество в сфере фи-

нансово-экономической деятельности хозяйству-

ющего субъекта. Обычай делового оборота и его 

роль в регулировании экономических (предприни-

мательских) отношений между хозяйствующими 

субъектами. Роль и значение судебной практики и 

обобщающих постановлений Пленума Верхов-

ного Суда РФ в регулировании экономической де-

ятельности в Российской Федерации 

3.3 

Государство Российская 

Федерация и его субъ-

екты как участники эко-

номической деятельно-

сти 

Государственная политика и деятельность госу-

дарства Российская Федерация в сфере экономики 

и финансов. Экономическая деятельность государ-

ства как составная часть механизма социального 

управления и основная функция государства на со-

временном этапе. Сущность, содержание, значе-

ние, функции современной экономической, фи-

нансовой, налоговой и бюджетной политики госу-

дарства Российская Федерация. Финансовая поли-

тика как инструмент регулирования экономики. 

Цели, задачи, принципы, методы осуществления, 

формы и основные направления экономической 

деятельности современного российского государ-

ства. Органы государственной власти и управле-

ния Российской Федерации, реализующие цели и 

задачи государства в области финансово-экономи-

ческой деятельности. Вопросы исключительной 

компетенции государства Российская Феде- рация 

в области экономической деятельности. Разграни-

чение предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами в сфере 

экономической деятельности. Полномочия Прези-

дента РФ, Федерального Собрания РФ, Правитель-

ства РФ, Счетной Палаты РФ в области финан-

сово- экономической деятельности. Роль Мини-

стерства экономического развития РФ, Министер-

ства финансов РФ, Министерства промышленно-

сти и торговли РФ и подведомственных им феде-

ральных служб и агентств в управлении финан-

сово-экономической деятельностью. Субъекты 

Российской Федерации как участники экономиче-

ской деятельности. Органы государственной вла-

сти и управления субъектов Российской Федера-

ции, реализующие цели и задачи государственных 

образований в области экономической деятельно-

сти. Государственная собственность (федеральная 

и собственность субъекта РФ) как имущественная 
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основа для экономической деятельности государ-

ства Российская Федерация и его субъектов. 

Формы участия государства Российская Федера-

ция и его субъектов в предпринимательской дея-

тельности. 

3.4 

Правовые основы эконо-

мической, финансовой, 

налоговой, бюджетной, 

банковской и валютной 

системы Российского 

государства 

Экономика и экономическая система Российской 

Федерации на современном переходном этапе раз-

вития российской государственности. Единое эко-

номическое пространство Российской Федерации. 

Формы собственности в Российской Федерации. 

Право собственности и иные вещные права: поня-

тие, субъекты, содержание, объекты и их правовая 

защита. Финансы и финансовая система Россий-

ской Федерации. Сущность финансов, их при-

знаки и назначение в государстве. Участие финан-

сов в процессе распределения. Финансовая си-

стема Российской Федерации, состав, структура и 

механизм взаимодействия ее элементов. Звенья 

государственных финансов. Субъекты управления 

финансовой системой в Российской Федерации. 

Оптимизация материальных и финансовых пото-

ков в государстве. Бюджет, бюджетная система, 

бюджетное устройство Российской Федерации: 

понятие и принципы построения. Правовое регу-

лирование бюджетных отношений. Налоги и нало-

говая система Российской Федерации. Понятие, 

сущность, признаки налогов и субъектов налого-

обложения. Налоговые правоотношения. Право-

вой статус налогоплательщика. Виды налогов и 

других обязательных платежей в РФ. Государ-

ственные внебюджетные фонды Российской Феде-

рации. Банки и банковская система Российской 

Федерации. Правовой статус Центрального Банка 

России, Банка Внешней торговли РФ, Сберега-

тельного банка РФ и коммерческих банков в Рос-

сийской Федерации. Деньги и денежная система 

Российской Федерации. Сущность, функции, виды 

и роль денег в экономике. Денежные потоки в эко-

номике. Правовой режим денежных средств. 

Наличные и безналичные деньги. Правовое регу-

лирование расчетных отношений. Наличные и без-

наличные расчеты в Российской Федерации. 

Формы безналичных расчетов. Национальная ва-

люта. Валютные отношения и валютная система 

РФ. Правовое регулирование валютных отноше-

ний. 
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3.5 

Муниципальные образо-

вания как субъекты эко-

номической деятельно-

сти 

Конституционные принципы организации и дея-

тельности местного самоуправления в Российской 

Федерации. Участие муниципальных образований 

в экономических и финансовых отношениях. Ор-

ганы местного само- управления и их правовой 

статус. Экономическая основа местного само-

управления в Российской Феде- рации. Понятие 

муниципальной собственности. Муниципальная 

собственность как имущественная основа для эко-

номической деятельности муниципальных образо-

ваний. Местный бюджет как финансовая основа 

муниципальных образований. Местные налоги и 

сборы. Внебюджетные фонды. Правовое обеспе-

чение деятельности органов местного самоуправ-

ления в экономической сфере 

3.6 

Граждане (физические 

лица) как субъекты эко-

номической деятельно-

сти 

 Свобода экономической деятельности, свобода 

труда и право на занятие предпринимательской де-

ятельностью, не запрещенной законом, как прин-

ципы правового регулирования финансово-эконо-

мической деятельности гражданина (физического 

лица). Правосубъектность гражданина (физиче-

ского лица) как участника экономической деятель-

ности. Правовой статус гражданина как участника 

экономических (имущественных) и финансовых 

отношений. Правовой статус гражданина (физиче-

ского лица) налогоплательщика. Индивидуальная 

предпринимательская деятельность гражданина. 

Правовой статус гражданина - предпринимателя. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство. Имуще-

ственная основа экономической (предпринима-

тельской) деятельности гражданина (физического 

лица). Обязательственные правоотношения граж-

данина (физического лица), как участника финан-

сово-экономической деятельности, публичного и 

частноправового характера. Граждане (физиче-

ские лица) как участники трудовых и иных, непо-

средственно связанных с трудовыми отношений. 

3.7 

Юридические лица как 

субъекты экономиче-

ской деятельности 

Юридические лица как субъекты финансово-эко-

номической деятельности. Понятие и признаки 

юридического лица. Виды юридических лиц. Пуб-

личные и непубличные корпорации и их организа-

ционно-правовые формы в Российской Федера-

ции. Предприятие как субъект и как объект граж-

данских прав и обязанностей. Участие юридиче-

ского лица в обязательствах публично-правового 

характера и обязательственных правоотношениях 

частного характера. Государственная регистрация 

юридического лица. Лицензирование деятельно-
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сти. Имущество как основа хозяйствования юри-

дического лица и его правовой режим. Право соб-

ственности, иные вещные права и финансово-эко-

номическая деятельность хозяйствующего субъ-

екта. Порядок формирования имущественной 

базы. Собственный капитал организации. Доба-

вочный капитал. Финансы организации. Денеж-

ные обязательства. Направления использования 

финансовых ресурсов организации. Показатели 

финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции. Договоры в сфере финансово-экономической 

деятельности и организация договорной работы в 

юридическом лице. Формы объединений предпри-

нимателей. Финансово-промышленные группы, 

холдинги, договорные объединения лиц на основе 

договора о совместной деятельности (простого то-

варищества). 

3.8 

Правовое регулирование 

инвестиционной дея-

тельности субъектов 

экономической деятель-

ности 

Правовые основы инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. Понятие и виды инвести-

ций и инвестиционной деятельности. Субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности. Правовое 

положение субъектов инвестиционной деятельно-

сти. Инвестиционная деятельность, осуществляе-

мая в форме капитальных вложений. Инвестици-

онная деятельность на рынке ценных бумаг. Ли-

зинг (финансовая аренда) как вид инвестиционной 

деятельности. Правовое регулирование иностран-

ных инвестиций. Правовой порядок создания и де-

ятельности юридических лиц с иностранными ин-

вестициями в Российской Федерации. Правовые 

гарантии защиты прав иностранных инвесторов. 

3.9 

Государственное регу-

лирование и контроль в 

сфере экономической 

деятельности 

Понятие государственного регулирования эконо-

мики и государственного контроля. Отличие госу-

дарственного контроля от надзора. Государствен-

ное регулирование экономики и предпринима-

тельской деятельности как функция государства. 

Основные цели государственного регулирования в 

сфере финансово-экономической и предпринима-

тельской деятельности. Методы, средства, формы 

государственного регулирования экономики. Пря-

мые и косвенные методы государственного регу-

лирования. Средства административного регули-

рования. Лицензирование. Налогообложение как 

одно из средств государственного регулирования 

экономической (предпринимательской) деятель-

ности. Налоги и сборы в Российской Федерации. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Льготы 

по налогам и сборам. Отсрочка или рассрочка по 
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уплате налога. Налоговый кредит. Инвестицион-

ный налоговый кредит. Экономические средства 

государственного регулирования. Прогнозирова-

ние и планирование социально-экономического 

развития. Государственный контроль за экономи-

ческой деятельностью хозяйствующих субъектов. 

Виды контроля (надзора). 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Высшая математика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

 Целями освоения дисциплины «Высшая математика» являются знакомство с ос-

новными понятиями линейной алгебры и математического анализа;  

 освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины;  

 развитие четкого логического мышления. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются изучение фундаментальных разделов 

высшей математики, которые составляют основу математических знаний студента. Проч-

ное усвоение современных математических методов позволит будущему специалисту ре-

шать в своей повседневной деятельности актуальные задачи практики, понимать написан-

ные на современном научном уровне результаты других исследований и тем самым совер-

шенствовать свои профессиональные навыки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу базовой 

части. Материал дисциплины "Высшая мматематика" должен быть активно использован 

на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Требования к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной мате-

матики: алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать; данная дисциплина 

является предшествующей для следующих дисциплин: Эконометрика, Дискретная мате-

матика, Теория вероятностей и математическая статистика, статистика.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Линейная алгебра. Матрицы и определители. Операции над матрицами. 

Свойства определителей. Ранг матрицы. Обратная мат-

рица. Системы линейных алгебраических уравнений и 

методы их решения: Гаусса, с помощью обратной мат-

рицы и метод Крамера. 

2 

Элементы анали-

тической геомет-

рии. 

Понятие вектора. Линейные операции над векторами. 

Понятие линейной зависимости и линейной независи-

мости. Базис. Скалярное, векторное, смешанное произ-

ведение векторов, его свойства, геометрический смысл 

и выражение в декартовых прямоугольных координа-

тах. Прямая на плоскости и в пространстве, уравнения 

прямой. Кривые второго порядка. 

3 

Введение в мате-

матический ана-

лиз. 

Понятие множества. Числовые множества: натураль-

ные, целые, рациональные, действительные и комплекс-

ные числа. Бесконечные множества. Понятие числовой 

последовательности. Предел. Существование предела у 

монотонной ограниченной последовательности. Число 

е. Функция одного действительного переменного. Спо-

собы задания функции. Основные свойства функции. 

Основные элементарные функции. Сложная функция. 

Обратная функция. Пределы функции на бесконечности 

и в точке. Теоремы о пределах. Два замечательных пре-

дела. Бесконечно малые и бесконечно большие функ-

ции. Непрерывность элементарных функций. 

4 

Дифференциаль-

ное исчисление 

функции одной пе-

ременной. 

Производная функции одной переменной, её геометри-

ческий смысл. Таблица производных. Основные пра-

вила дифференцирования. Понятие дифференциала 

функции. Геометрический смысл дифференциала. Про-

изводные второго и более высокого порядка. Основные 

теоремы дифференциального исчисления. Правило Ло-

питаля. Формула Маклорена. Разложение основных эле-

ментарных функций по ф.Маклорена. Приложение про-

изводной для исследования функций. Критерий моно-

тонности. Локальные экстремумы. Необходимое и до-

статочное условие существования экстремума. 

Наибольшее и наименьшее значение функции на от-

резке. Выпуклость функции. Точки перегиба графика 

функции. Необходимые и достаточные условия суще-

ствования точек перегиба. Асимптотическое поведение 

функции на бесконечности. Схема исследования функ-

ции для построения графика. 
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5 

Интегральное ис-

числение функции 

одной перемен-

ной. 

Первообразная. Неопределённый интеграл и его свой-

ства. Таблица основных интегралов. Определённый ин-

теграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Непосредственное интегрирование. Замена переменной. 

Интегрирование по частям. Геометрическое примене-

ние определённого интеграла. 

6 

Дифференциаль-

ные уравнения 

первого и второго 

порядка. 

Формулировка теоремы существования и единственно-

сти решения задачи Коши для дифференциального 

уравнения первого порядка. Задачи, приводящие к 

обыкновенным дифференциальным уравнениям. 

Уравнения с разделяющимися переменными. Однород-

ные, сводящиеся к однородным уравнения. Линейное 

уравнение  1-ого порядка. Уравнение Бернулли. Уравне-

ние в полных дифференциалах. 

Задача Коши. Линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка. Структура общего решения. Линейные 

однородные дифференциальные уравнения с постоян-

ными коэффициентами. Характеристическое уравне-

ние. Вид общего решения для различных типов корней.  

Линейные неоднородные дифференциальные уравне-

ния второго порядка с постоянными коэффициентами.  

Структура общего решения. 

7 

Числовые и функ-

циональные ряды. 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Критерий 

Коши сходимости ряда. Необходимое условие сходимо-

сти ряда. Ряды с положительными числами. Признаки 

сходимости: Даламбера, Коши, признаки сравнения. 

Ряд Дирихле. Знакопеременные и знакочередующиеся 

ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная схо-

димость ряда. Функциональные ряды. Область сходи-

мости. Признак Вейерштрасса. Свойства равномерно 

сходящихся рядов. Степенные ряды. Интервал и радиус 

сходимости. Интегрирование и дифференцирование 

степенных рядов. Ряд Тейлора. Разложение основных 

элементов функции в ряд Тейлора. Приложение степен-

ных рядов. 

8 

Теория вероятно-

стей. Случайные 

события.  

Аксиомы теории вероятностей. Классическая схема вы-

числения вероятностей случайных событий. Комбина-

торные схемы вычисления вероятностей случайных со-

бытий. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Понятие условного случайного события. Схема полной 

вероятности. Формулы полной вероятности и Байеса. 

Схема последовательных независимых испытаний (по-

линомиальная и биномиальная). Формула Бернулли. 

Теоремы Муавра - Лапласа (локальная и интегральная), 

Пуассона.  

9 

Теория вероятно-

стей. Случайные 

величины. 

Понятие случайной величины (дискретная, непрерыв-

ная). Способ задания дискретной случайной величины. 

Ряд распределения. Функция распределения. Функция 

плотности вероятности. 
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Числовые характеристики и основные законы распреде-

ления случайных величин (биномиальной, Пуассона, 

равномерной, нормальной). 

Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Понятие 

сходимости по вероятности, теоремы Чебышева и Бер-

нулли. 

10 

Математическая 

статистика. 

Предмет и основные задачи математической стати-

стики. Понятие генеральной и выборочной совокупно-

стей. Основные методы представления и первичной об-

работки опытных данных. Выборочные ряды распреде-

ления. Полигон частот. Гистограмма. Точечные и интер-

вальные оценки параметров выборочных распределе-

ний. 

Статистическая проверка гипотез адекватности опыт-

ных данных теоретическим законам распределения. 

Критерий Пирсона. Элементы дисперсного, корреляци-

онного и рангового анализа. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Оптимизация решений 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Оптимизация решений» являются приобретение 

студентами прочных знаний и навыков по методам оптимальных решений и включает сле-

дующее: 

 получение представления об основах процесса принятия решений; 

 рассмотрение широкого круга задач оптимизации. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются изучение основ математического ана-

лиза, линейной алгебры, вычислительной математики, необходимые для решения эконо-

мических задач, в частности, задач оптимизации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Оптимизация решений» относится к базовой части  математического  

цикла код Б1.Б.7. Успешное освоение этой дисциплины опирается на изучении матема-

тики и информатики. Дисциплина является базовой для всех курсов, использующих авто-

матизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе использующих компьютер-

ную технику. Знание основных разделов дисциплины способствует повышению эффек-

тивности учебной деятельности студентов, будущей профессиональной деятельности, а 

также положительному восприятию процесса информатизации общества. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Введение. Основные понятия и 

определения 

Постановка задачи исследования опера-

ций. Математические модели и методы в 

исследовании операций. 

2 

Теоретические основы оптимиза-

ции 

Постановка задачи оптимизации и задачи 

математического программирования. 

Классификация задач оптимизации. Вы-

пуклые множества и их свойства. Функ-

ция Лагранжа, теорема Куна – Таккера. 

3 
Линейное программирование Постановка задачи. Симплексный метод. 

Решение задачи в Excel. 

4 
Задачи целочисленного линей-

ного программирования 

Постановка задачи. Метод ветвей и гра-

ниц. Задача коммивояжера. 

5 

Численные методы условной оп-

тимизации 

Задача одномерной оптимизации. Задача 

безусловной оптимизации. Многокрите-

риальная оптимизация. Проблемы устой-

чивости 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Микроэкономика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

252/7 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются знакомство студентов 

с основными проблемами формирования и проявления потребительского спроса, усвоение 

основных положений теории фирмы, раскрытие основных типов рыночной структуры, 

обоснование выбора видов организации предпринимательской деятельности. 

Дисциплина, изучаемая в первом семестре, не может опираться ни на какие ранее 

изученные экономические дисциплины; вместе с тем опыт ее преподавания позволяет об-

ратить внимание на целесообразность «запуска» микроэкономики в учебный процесс по-

сле усвоения студентами первых трех тем общей экономической теории, которые явля-

ются фундаментом для усвоения микроэкономики, а микроэкономику ввести на две-три 

недели позднее с тем, чтобы в последние две-три недели первого семестра увеличить ко-

личество часов, отводимых этой дисциплине. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

в результате изучения дисциплины студент должен получить навыки свободного 

ориентирования в видах эластичности спроса, знать модели совершенной конкуренции, 

чистой монополии, олигополии и монополистической конкуренции, уметь рассчитывать 

цену безубыточности и прибыльности производства, обосновать тактическую и стратеги-

ческую политику фирмы в кратко- и долгосрочном временном интервалах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу (38.03.01) (базовой части). Ма-

териал дисциплины «Микроэкономика» должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в Про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Микроэкономика, 

Экономическая теория. Дисциплина является основой для изучения (или используется при 
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изучении) последующих дисциплин: «Макроэкономика», «Мировая экономика», «Исто-

рия экономики», «История экономических учений», «Общая теория финансов», «Стати-

стика», «Ценообразование», «Статистика финансов», «Экономика организаций (предпри-

ятий)». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Предмет и метод микроэконо-

мики 

Развитие предмета экономической теории. 

Метод экономической теории. Потребности, 

ресурсы, выбор. Экономический кругооборот. 

2 

Рыночная система: спрос и 

предложение 

Рынок: элементы, объекты, структура и функ-

ционирование. Понятие спроса и предложе-

ния. Рыночное равновесие. Классический и 

реальный микроэкономический рынок. Ин-

ституциональные микроэкономические рынки 

потребителей, фирм, труда и другие. Конку-

рентные и неконкурентные рынки. Экзоген-

ные факторы рыночной микросреды (право, 

государство, психология, международные со-

глашения и другие). Эластичность: понятие, 

виды и показатели. Эластичность спроса и 

предложения. Эластичность спроса по цене и 

доходу. Перекрестная эластичность. Крайние 

случаи эластичности. Взаимосвязь внутрен-

ней эластичности и общей выручки. Эффекты 

избыточного спроса и предложения. Эф-

фекты, обусловленные малоценными и низко-

качественными товарами. Товары Гиффена. 

Дефицит, перепроизводство и запасы товаров. 

Излишек (выигрыш) потребителя и произво-

дителя, и причины его образования. 

3 

Поведение потребителя и по-

требительский выбор. 

Основы теории потребительского поведения. 

Элементы и результаты потребительского вы-

бора. Ценность экономического блага: цен-

ность рабочего и свободного времени, цен-

ность рациональности и культурности потреб-

ления, ценность текущего и перспективного 

потребления. Способы достижения макси-

мума состава потребительских ценностей. 

Упущенные выгоды и показатели удовлетво-

ренности потребителя. Кривые «цена-потреб-

ление». Эффекты индивидуального спроса. 

Неопределенность спроса и потребительский 

риск. Проблема потребительских рынков в 

России. 
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4 

Издержки производства и по-

ведение фирмы. 

Предмет теории фирмы. Фирма и ее роль в ры-

ночной экономике. Теория фирмы и ее содер-

жание. Производство и издержки производ-

ства. Бюджет и результаты производства 

фирмы. Предельная норма технологического 

замещения. Проблемы формирования и дина-

мики издержек российских предприятий. Ре-

зультаты деятельности фирмы, ориентирован-

ной на прибыль. Продукт производственной 

деятельности фирмы. Характер образования и 

изменения предельного продукта. Характер 

образования и изменения среднего продукта. 

Взаимосвязь и различие продукта и дохода 

фирмы. Понятие прибыли. Способы максими-

зации прибыли фирмы. Доходы фирмы и цена 

равновесия. Равновесие производителя. Спо-

собы установления равновесия фирмы. Пока-

затели эффективности деятельности фирмы 

Технологическая и экономическая эффектив-

ность. Виды кривой «путь развития фирмы». 

Современная трактовка мотивации деятельно-

сти фирмы. 

5 

Рынки факторов производства: 

предложение, спрос, ценообра-

зование и доходы. 

Понятие и виды рынков факторов производ-

ства. Конкуренция и рыночная власть на рын-

ках ресурсов. Цены, спрос и предложение ре-

сурсов. Эластичность спроса на экономиче-

ский ресурс. Максимизация доходов и их рас-

пределение между факторами производства. 

Применение метода производственной функ-

ции в анализе эффективности использования 

ресурсов. Эффективность использования ре-

сурсов в двухфакторной производственной 

функции. Производственная функция Р. Со-

лоу и ее применение. Фактор «научно-техни-

ческий прогресс» в производственной функ-

ции и его влияние на оценку эффективности 

использования экономических ресурсов. Про-

блемы и состояние рынков факторов произ-

водства в России. 

6 

Институциональные аспекты 

рыночного хозяйства 

Выбор в условиях неопределенности. Рынки с 

ассиметричной информацией. Права соб-

ственности и их структура. Формы трансакци-

онных издержек. Внешние эффекты. Теорема 

Коуза. Общественные блага. Проблема «без-

билетника. «Провалы рынка». Функции госу-

дарства в рыночной экономике. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Макроэкономика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

252/7 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются знакомство студентов 

с основными макроэкономическими показателями, проблемами макроэкономического 

равновесия и его моделей,  

- усвоение основных положений фискальной, монетарной политики государства,  

- раскрытие понятия экономического роста и его особенностей в современной эко-

номике,  

- освоение сущности и особенностей применения в России антиинфляционной, ан-

тициклической политики, а также политики государственного регулирования рынка 

труда. 

Дисциплина опирается на такие ранее изученные дисциплины, как: общая эконо-

мическая теория и микроэкономика, и является базой для изучения последующих эконо-

мических дисциплин: мировая экономика, история экономических учений, экономическая 

история, общая теория финансов, статистика, финансовая статистика, ценообразование, 

система национальных счетов. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются: 

в результате изучения дисциплины студент должен получить навыки свободного 

ориентирования в принципах и методах кредитно-денежной политики, знать модели дис-

креционной и недискреционной финансовой политики, уметь обосновать меры антиин-

фляционной стратегии и антиинфляционной тактики, анализировать механизмы экономи-

ческого роста, владеть методами антикризисного и антициклического воздействия госу-

дарства на экономический цикл и кризисы, уметь оценивать рыночную информацию с ис-

пользованием макроэкономических показателей. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу (38.03.01) (базовой части). Ма-

териал дисциплины "Макроэкономика" должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в Про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Микроэкономика. 

Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) последую-

щих дисциплин: деньги, кредит, банки, мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения, статистика. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Кругооборот в макроэконо-

мике. 

Общее (макроэкономиче-

ское) равновесие рынков 

Задачи макроэкономики, ее возможности и гра-

ницы. Сущность макроэкономических потоков. 

Макроэкономические концепции и модели. Мо-

дели макропроцессов в различных экономических 

теориях. Рыночная информация и макроэкономи-

ческие показатели. Показатели уровня цен, инфля-

ции и реального ВНП. Показатели процентной 

ставки. Социальные макроэкономические показа-

тели. Показатели инвестиции, потребления и госу-

дарственных расходов. Национальные потоки до-

ходов: заработная плата, рента, процент и при-

быль. 

Проблема общего равновесия рынков. Равновесие 

и оптимальное состояние экономики. Наиболее из-

вестные модели макроравновесия и их авторы. 

Модель Л.Вальраса. Оптимум В.Парето и система 

уравнений общего равновесия Л.Вальраса. Меж-

отраслевой баланс «затраты-выпуск» В.Леонть-

ева. Модель Д.М. Кейнса и ее современные моди-

фикации. Модель Хикса-Хансена. Модели макро-

равновесия в других течениях экономической 

мысли. Система национальных счетов. Принципы 

построения и функции национального счетовод-

ства. Важнейшие счета в народном хозяйстве. По-

токи продуктов, услуг, товаров, нерыночных услуг 

и трансфертов. Основные показатели и балансы 

счетов. Содержание мультипликатора. Виды 

мультипликаторов. Мультипликатор государ-

ственных расходов. Налоговый мультипликатор. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета и 



Аннотации дисциплин  
 

перераспределения доходов через институт госу-

дарства. Внешнеэкономический мультипликатор. 

Изменение совокупных расходов и равновесие. 

2 

Деньги и кредитный рынок Деньги и их роль в экономике. Определение и 

функции денег. Денежные агрегаты. Структура де-

нежного обращения. Ликвидность. Участники де-

нежного рынка: предприниматели, государство и 

домохозяйства. Модели денежного обращения. 

Предложение и спрос на деньги. Основа денеж-

ного предложения. Факторы, определяющие де-

нежный спрос. Равновесие на денежном рынке. 

Кредитный рынок. Предложение и спрос на раз-

личные платежные средства. Банки в системе кре-

дита. Ссудный потенциал банковской сферы. 

3 

Финансовая, кредитная и 

денежная политика госу-

дарства 

Законодательная основа фискальной политики. 

Виды фискальной политики. Дискреционная и не 

дискреционная политики. Встроенные стабилиза-

торы. Варианты политики: дилемма выбора ин-

струментов. Политика дешевых и дорогих денег. 

Монетариские инструменты денежной политики. 

Кейсеанский взгляд на проблему денежных регу-

ляторов. Модель AD-AS. Кредитная политика гос-

ударства. Центральный банк, его структура, функ-

ции и взаимоотношения с коммерческими бан-

ками. Операции государства на открытом рынке. 

Резервная норма и учетная ставка. Эффективность 

регуляторов кредитных отношений. 

4 

Циклы и кризисы в макро-

экономике Инфляция: сущ-

ность, причины, виды и по-

следствия 

Занятость, рынок труда и 

безработица 

Причины цикличности экономического развития. 

Рост и спад, колебания национального продукта. 

Сущность цикла и кризиса. Принципы циклов и их 

фазы. Капиталовложения и цикл. Акселератор, 

мультипликатор, инвестиции и экономические ко-

лебания. Типы циклов и виды кризисов. Циклы пе-

репроизводства. Длинные волны Н.Кондратьева. 

Виды кризисов. Классические и структурные (не-

циклические) кризисы. Модели делового цикла и 

кризисов. Модель Самуэльсона- Хикса. Воздей-

ствие государства на экономический цикл и кри-

зисы. Методы и результаты сглаживания экономи-

ческих колебаний основных макропоказателей. 

Перепроизводство, недопроизводство, спад и 

подъем в системе кризисов. Характеристики де-

прессивных состояний макроэкономики. Истори-

ческий анализ циклов и кризисов в экономике Рос-

сии и ССР. Причины, характер и результаты кри-

зиса российской экономики 90-х гг. Структурные 

кризисы экономики России и их оценочные пока-

затели. Концепции и программы преодоления кри-

зисов российской экономики. 
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Причины и сущность инфляции. Определения ин-

фляции в экономических концепциях. Инфляции и 

деньги. Инфляция и производство. Структура ин-

фляционных источников и их воздействие на эко-

номику. Проблема распределения инфляционного 

бремени между участниками макроэкономики. 

Виды, модели и показатели инфляции. Инфляция 

спроса и инфляция издержек. Инфляция и безра-

ботица. Кривая Филлипса. Стагфляция, гиперин-

фляция. Инфляция и государственное вмешатель-

ство в экономику. Экспорт и импорт инфляции. 

Политика антиинфляционного воздействия на ры-

нок. Монетаристский и кейнсианский взгляд на 

регулирование инфляции. Институциональные 

факторы регулирования инфляции. Занятость и 

безработица. Занятость и ее виды. Структура и по-

казатели занятости. Понятия частичной, полной, 

сферной, отраслевой и структурной занятости. 

Проблемы создания новых и свертывания неэф-

фективных рабочих мест. Рынок труда и меха-

низмы образования безработицы.  Виды безрабо-

тицы. Естественная, структурная и циклическая 

безработица. Результаты и экономические из-

держки безработицы. Классическая и кейнсиан-

ская теория занятости о результатах и издержках 

безработицы. Естественная норма безработицы. 

Проблема конкуренции на макрорынке труда. Без-

работица и цикл. Потери ВНП от безработицы. За-

кон Оукена. Программы стимулирования занято-

сти и создания рабочих мест. Программы сдержи-

вания безработицы. Инструменты государствен-

ного регулирования рынка. 

5 

Государство и регулирова-

ние экономики 

Причины государственного регулирования рын-

ков. Экономические функции государства и сферы 

его интересов. Государственное предпринима-

тельство. Государственный бюджет. Инструменты 

государственного вмешательства в экономику. За-

купки, платежи, кредиты, субсидии, дотации и 

субвенции. Трансферты. Финансы государства, 

субъектов Федерации и местных органов власти. 

Проблема бюджетного дефицита. Долг государ-

ства. Внутренний и внешний долг. Налоги и их 

виды. Налоговые методы регулирования эконо-

мики. Государственное и частное предпринима-

тельство. Границы государственного предприни-

мательства. Способы оценки экономической эф-

фективности деятельности  государственных 

предприятий. Причины и виды дерегулирования в 

экономике. Приватизация, разгосударствление, 
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стимулирование притока иностранных инвести-

ций в страну и другие направления дерегулирова-

ния экономики. Оценка эффективности методов 

дерегулирования.   
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Статистика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Статистика» являются научить студентов статисти-

ческим и математическим приемам анализа и исследования 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются познание методологических основ и 

практическое освоение методов изучения массовых явлений общественной жизни, си-

стемы статистических показателей, используемых для анализа конкретных экономиче-

ских процессов, овладения приемами экономико-статистического анализа.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Данный курс рассматривается 

во взаимодействии с дисциплинами: «Микроэкономика», «Макроэкономика» и является 

базой для изучения последующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки», «Финансовый ме-

неджмент», «Институциональная экономика», «Теория отраслевых рынков» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 
Статистика и ее информационная 

база 

Понятие о статистике как науке. История воз-

никновения статистики. Предмет статистиче-

ской науки. Основные категории и понятия ста-

тистики: статистическая совокупность, единица 
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совокупности, признак, вариация, статистиче-

ский показатель, система показателей. Виды и 

типы показателей, используемых при статисти-

ческих измерениях. 

2 Теория статистики 

Теории статистики. Место статистики в системе 

наук. Метод статистики. Закон больших чисел и 

его роль в изучении статистических закономер-

ностей. 

Задачи статистики. Разделы статистики. Связь 

статистики с другими науками. Правила постро-

ения статистических показателей Виды величин, 

используемые в статистике.  Значение абсолют-

ных и относительных величин для статистиче-

ского анализа данных. Абсолютные величины 

как непосредственный результат статистической 

сводки. Методы преобразования абсолютных ве-

личин из частных в сводные и наоборот. Отно-

сительные величины, их виды и способы выра-

жения. Взаимосвязь абсолютных и относитель-

ных величин. 

Понятие вариации. Задачи статистического изу-

чения вариации. Абсолютные показатели вариа-

ции (размах вариации, среднее линейное откло-

нение, дисперсия, среднее квадратическое от-

клонение). Математические свойства дисперсии. 

Относительные показатели вариации (коэффи-

циент вариации, коэффициент осцилляции, ли-

нейный коэффициент вариации) и их практиче-

ское применение. Дисперсия альтернативного 

признака. Правило сложения дисперсий. Эмпи-

рическое корреляционное отношение. Использо-

вание показателей вариации в статистическом 

анализе. 

Причины применения выборочного метода, его 

суть. Основные проблемы теории выборки. Ге-

неральная и выборочная совокупность и их 

обобщающие характеристики. Средняя и пре-

дельная ошибка выборочного наблюдения для 

показателей средней и для доли. Способы отбора 

в выборку. Определение необходимой числен-

ности выборки. Определение вероятности допу-

стимой ошибки выборки. Способы распростра-

нения данных выборочного наблюдения на гене-

ральную совокупность. Понятие о малой вы-

борке и определение ошибок при малой вы-

борке. 

Понятие о статистической связи. Виды и формы 

связей.  

Основные методы изучения взаимосвязей: метод 

параллельных рядов, аналитические группи-

ровки, графический метод, балансовый метод.  

Корреляционно – регрессионный метод анализа. 

Частная и множественная корреляция. Основ-
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ные предпосылки и задачи применения корреля-

ционно-регрессионного анализа. Непараметри-

ческие методы определения тесноты связи коли-

чественных и качественных признаков. Линей-

ная парная регрессия. Определение параметров 

уравнения и их значимости. Проверка гипотез 

корреляционной связи. Возможности корреля-

ционно-регрессионного метода анализа соци-

ально-экономических явлений. 

Особенности корреляционного анализа в рядах 

динамики. 

Понятие о рядах динамики. Основные правила 

их построения и использования для анализа ди-

намических процессов в экономике. Абсолют-

ные, относительные и средние показатели рядов 

динамики. Основная тенденция ряда динамики 

(тренд) и способы ее выявления. Метод укрупне-

ния интервалов. Метод скользящей средней. 

Аналитическое выравнивание.  

Определение параметров уравнения тренда. 

Изучение и измерение сезонных колебаний. Ин-

дексы сезонности. Сопоставление рядов дина-

мики, приведение рядов динамики к одному ос-

нованию. Интерполяция и экстраполяция рядов 

динамики.. 

3 
Социально-экономическая  

статистика 

Сущность и основное содержание социально-

экономической статистики. 

Понятие об индексах. Сфера их применения и 

классификация. Индивидуальные и общие ин-

дексы. Агрегатный индекс как основная форма 

общего индекса. Индексируемые величины. Со-

измеримость индексируемых величин. Веса ин-

дексов. Взаимосвязи важнейших индексов. 

Средний арифметический и гармонический ин-

дексы. Ряды индексов с постоянной и перемен-

ной базой сравнения, их взаимосвязь. Индекс-

ный метод анализа динамики среднего уровня. 

Индексы переменного состава, индексы посто-

янного состава, индексы структурных сдвигов.  

Территориальные индексы. 

Статистическое изучение численности населе-

ния. Перепись населения как важнейший источ-

ник статистической информации о численности 

и составе населения. Категории постоянного и 

наличного населения, связь между ними. Оценка 

численности населения, показатели средней чис-

ленности населения, методы их исчисления. По-

казатели динамики численности населения. Изу-

чение состава населения по полу, национально-

сти, семейному состоянию, уровню образова-

ния, территории и другим признакам. Распреде-

ление населения по возрастным группам. По-

строение половозрастной пирамиды населения 

страны. Показатели демографической нагрузки 
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населения. Показатели размещения населения 

по территории. Показатели численности город-

ского и сельского населения. Понятие естествен-

ного движения и миграции населения. Абсолют-

ные и относительные показатели естественного 

движения населения: рождаемости, смертности, 

естественного прироста. Общие и частные (спе-

циальные) коэффициенты рождаемости и смерт-

ности населения. Виды миграции населения. Аб-

солютные и относительные показатели мигра-

ции населения. Показатели браков и разводов. 

Понятие о таблицах смертности. Важнейшие по-

казатели таблиц смертности, используемые в со-

циально-экономических расчетах. Показатели 

средней ожидаемой продолжительности жизни. 

Методы исчисления перспективной численно-

сти населения. 

Статистическое изучение наличия, состава и 

движения работников на предприятии. Средняя, 

средняя списочная численность работников. Ос-

новы управления персоналом. Статистические 

методы в управлении персоналом. Формы дви-

жения рабочей силы. Преимущества и недо-

статки внутрифирменного привлечения работ-

ников. Преимущества и недостатки привлечения 

работников вне рамок предприятия. Высвобож-

дение рабочей силы: «условное» и «реальное». 

Факторы высвобождения персонала. Направле-

ния высвобождения работников. Повышение 

роли мотивации работников. Направления ис-

следования мотивации.  Теория мотивации Ф. 

Герберга и теория человеческих потребностей 

А. Маслоу. Статистическое изучение использо-

вания рабочего времени. Фонды рабочего вре-

мени. Расчет средней продолжительности рабо-

чего дня. Взаимосвязанные показатели исполь-

зования рабочих и рабочего времени. 

Макроэкономические показатели: понятия и 

определения. Понятие производственной дея-

тельности в СНС. Границы экономического про-

изводства в СНС. Понятие и показатели резуль-

татов экономической деятельности на микро-, 

мезо- и макроуровне.  Понятие рыночного и не-

рыночного производства товаров. Понятие ры-

ночных и нерыночных услуг. Понятие выпуска 

товаров и услуг, промежуточного потребления, 

добавленной стоимости. Методы оценки показа-

телей производства (выпуска, промежуточного 

потребления, добавленной стоимости): цены 

производителей, цены конечного потребления, 

основные цены. Отраслевые особенности стати-

стики производства продукции. 
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Агрегированные показатели СНС. Валовой 

внутренний продукт (ВВП) — центральный по-

казатель СНС. Три метода исчисления ВВП: 

производственный метод, распределенный ме-

тод, метод конечного использования. Чистый 

внутренний продукт. Национальный доход. 

Национальный располагаемый доход. Нацио-

нальное конечное потребление. Национальное 

сбережение. Национальное накопление. Нацио-

нальное чистое кредитование или заимствова-

ние.  

Методы международных сопоставлений ВВП. 

Концепции определения национального богат-

ства. Определение национального богатства в 

системе национального счетоводства. Проблемы 

оценки отдельных активов национального бо-

гатства. 

Понятие основных фондов (основных средств, 

основного капитала). Важнейшие группировки, 

применяемые при изучении состава основных 

фондов. Типовая классификации основных фон-

дов по их видам. Натуральная и стоимостная 

формы учета основных фондов. Виды оценки ос-

новных фондов (первоначальная, восстанови-

тельная, остаточная стоимость). Понятие амор-

тизации и износа основных фондов. Методы ис-

числения амортизации. Характеристика наличия 

основных фондов на дату и в среднегодовом ис-

числении. Балансы основных фондов по полной 

и остаточной стоимости. Показатели состояния, 

движения и использования основных фондов. 

Статистическое изучение динамики фондоот-

дачи и фондоемкости. Определение прироста 

продукции за счет улучшения использования ос-

новных фондов. Показатели вооруженности 

труда основных фондов. Значение статистиче-

ского изучения оборудования как активной ча-

сти производственных основных фондов.  

Статистика материальных оборотных средств. 

Понятие материальных оборотных средств (обо-

ротных фондов, оборотного капитала). Стати-

стическое изучение объема и состава материаль-

ных оборотных средств, статистические методы 

анализа их использования. Показатели обеспе-

ченности производства материальными запа-

сами. Показатели оборачиваемости материаль-

ных оборотных средств. 

Система социально-экономических индикато-

ров, характеризующих уровень жизни населе-

ния. Показатели системы национальных счетов, 

характеризующие уровень жизни; валовой рас-

полагаемый доход и валовой скорректирован-

ный располагаемый доход домашних хозяйств, 
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расходы на конечное потребление домашних хо-

зяйств и др. Статистическое обследование бюд-

жетов домашних хозяйств. Показатели денеж-

ных доходов, денежных расходов и сбережения 

населения. Номинальные и реальные доходы. 

Статистический анализ дифференциации и кон-

центрации доходов. Определение покупатель-

ной способности доходов населения, минималь-

ного прожиточного уровня, уровня и границ бед-

ности. Статистическое исследование объема, 

структуры и уровня потребления материальных 

благ и услуг. Анализ потребительского спроса, 

расчет коэффициентов эластичности. Обобщаю-

щие показатели уровня жизни населения: вало-

вой внутренний продукт в расчете на душу насе-

ления, индекс стоимости жизни, средняя про-

должительность ожидаемой жизни, индекс раз-

вития человеческого потенциала. Показатели 

статистики социальной инфраструктуры. Стати-

стическое наблюдение в отраслях социальной 

сферы: статистика образования, культуры и ис-

кусства, статистика здравоохранения, туризма, 

отдыха, физической культуры и спорта, науки и 

инноваций, показатели обеспеченности жильем, 

качества жилища и коммунального обслужива-

ния населения, статистика окружающей среды и 

использования природных ресурсов. 

Общие принципы измерения результатов эконо-

мической деятельности. Выпуск товаров и 

услуг. Промежуточное потребление. Валовая до-

бавленная стоимость и чистая добавленная сто-

имость. Статистика промышленного производ-

ства. Индекс промышленного производства. 

Статистический учет продукции сельского хо-

зяйства. Статистический учет продукции капи-

тального строительства. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Финансы 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

324/9 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Финансы» являются: 

- рассмотрение особой системы  экономических  отношений - денежных  распреде-

лительных отношений,  составляющих содержание финансов;  

- раскрытие сущности и содержания финансовых отношений, принципов и методов 

их организации;  

- выделение их специфики и связи с другими  денежными отношениями;  

- определение их роли в социально-экономическом развитии общества. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- дать представление о понятийном аппарате публичных финансов и финансов хо-

зяйствующих субъектов и граждан (домохозяйств); 

- сформировать понятие о закономерностях развития финансовой системы и финан-

сового рынка; 

- рассмотреть методы финансовой политики, управления и планирования; 

- сформировать необходимый объем знаний о системе государственных расходов и 

доходов; общих принципов построения налоговой системы России; роли государственного 

и муниципального кредита; функциях страхования; структуре бюджетной системы и вне-

бюджетных фондов и их роли в системе макроэкономического регулирования; 

- дать представление о роли финансового контроля; содержании и принципов орга-

низации других звеньев финансовой системы. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части  - Б1. Материал дисциплины 

«Финансы» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе 

освоения программ бакалавриата.  

Дисциплина опирается на ранее  изученные  дисциплины: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Налоги и  налогообложение», «Экономика предприятий» и является 

базой для изучения (или используется при изучении) последующих дисциплин: 

«Деньги.Кредит.Банки», «Государственные и муниципальные финансы», «Страхование», 

«Финансовое право», «Рынок ценных бумаг».  

При изучении данной дисциплины необходимо быть в курсе последних изменений  

законодательной и нормативной базы в области финансового законодательства (Феде-

ральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Ми-

нистерства финансов РФ и др.). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Введение в дисциплину. Сущ-

ность и функции финансов, их 

роль в системе денежных отноше-

ний рыночного хозяйства. 

 

Предмет и задачи курса.  Финансы в си-

стеме экономических отношений (сущ-

ность финансов, их специфические  при-

знаки, необходимость финансов обще-

ственном производстве; финансовые связи 

и денежные потоки в экономике). Функ-

ции финансов (распределительная, кон-

трольная, регулирующая, стабилизирую-

щая). 

2 

Финансовая система России (ФС 

РФ), ее сферы и звенья. 

История создания и развития финансовой 

системы России. Финансовая система 

страны в современных условиях. Характе-

ристика структуры ФС РФ, ее уровней: 

сфер и звеньев. 

3 

Финансовая политика государ-

ства. 

Экономическая сущность финансовой по-

литики в РФ. Ее цели и задачи. Типы фи-

нансовой политики. Основные направле-

ния финансовой политики России на со-

временном этапе. Послание Президента 

РФ. 

4 

Управление финансами в РФ. Фи-

нансовый контроль. Финансовое 

планирование и прогнозирова-

ние. 

Основы управления финансами. Задачи 

управления финансами на разных уровнях. 

Функциональные элементы управления. 

Органы управления финансами и их ос-

новные функции. Финансовое планирова-

ние, его необходимость и содержание. 

Виды финансовых планов. Финансовое 
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прогнозирование. Цели, направления и за-

дачи финансового контроля. Формы и 

виды финансового контроля. Органы фи-

нансового контроля и их основные функ-

ции. 

5 

Принципы организации финансов 

экономических субъектов в раз-

ных сферах деятельности.  

Основы функционирования финансов 

коммерческих предприятий. Финансы ор-

ганизаций, осуществляющих некоммерче-

скую деятельность. Финансы домохо-

зяйств. 

6 

Основы функционирования госу-

дарственных и муниципальных 

финансов. Влияние на их органи-

зацию функциональных особен-

ностей и уровней управления 

Содержание государственных финансов. 

Государственные доходы. Государствен-

ные расходы. Территориальные финансы, 

сущность и состав территориальных фи-

нансов. Содержание муниципальных фи-

нансов. Доходы и расходы местных бюд-

жетов. 

7 

Бюджетная система РФ. Модели 

ее построения в разных системах 

государственных устройств. Бюд-

жетное устройство и бюджетный 

процесс в РФ. 

Понятие, принципы построения бюджет-

ной системы. Бюджетная система в феде-

ративных и унитарных государствах. 

Структура бюджетного устройства. Меж-

бюджетные отношения. Бюджетный про-

цесс, его стадии.  Понятие и состав бюд-

жетной классификации (БКл).   

8 

Государственные внебюджетные 

фонды. 

 

Внебюджетные фонды, их сущность. Гос-

ударственные внебюджетные социальные 

фонды, их характеристика (Пенсионный 

Фонд РФ, Фонд социального страхования, 

Фонды обязательного медицинского стра-

хования). 

9 

Государственный и муниципаль-

ный кредит. 

 

Общие принципы государственного и му-

ниципального кредитования. Государ-

ственные и муниципальные займы. Госу-

дарственный долг и управление госдол-

гом. 

10 

Страхование как финансовая ка-

тегория 

Экономическая сущность страхования. 

Классификация и виды страхования. 

Фонды страхования и их состав. 

11 

Особенности функционирования 

финансовых систем в экономиче-

ски развитых странах. Роль фи-

нансов в развитии международ-

ного сотрудничества.  

Финансовая система стран с федератив-

ным государственным устройством. Фи-

нансовая система унитарных государств. 

Финансы и глобализация экономики. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Теория бухгалтерского учета 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

324/9 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

1.1. Целями освоения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» являются фор-

мирование экономического мышления и формирование  практических навыков по орга-

низации и ведению бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области ведения бухгалтерского учета на предпри-

ятиях различных форм собственности. Для этого созданы  ситуационные задачи, охваты-

вающие  основные участки бухгалтерского учета, решение которых преследует цели си-

стематизации профессиональных практических навыков слушателей в области учета и от-

четности и проверки их знаний и умений:  давать правовую оценку хозяйственных ситуа-

ций, выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения, составлять корреспонден-

ции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, 

отражать их в учетных регистрах, подготавливать и анализировать бухгалтерский баланс 

и другую финансовую отчетность, комментировать ее основные показатели, выбирать ме-

тоды  и способы отражения хозяйственных операций в  бухгалтерии и их анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл (базовая часть) по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика». Дисциплина базируется на знаниях, 

умениях, навыках, полученных студентами при изучении дисциплин: Статистика, Микро-

экономика, Основы экономической теории и др. В ней рассматриваются основные требо-

вания к содержанию бухгалтерской финансовой отчетности, ее принципы, концепции, со-

став и содержание. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного об-

разовательного стандарта в области изучения бухгалтерского учета. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

 (дисциплины) 

1 Виды хозяйственного учета 

Исторические предпосылки возникновения, ис-

тория эволюции бухгалтерского учета Виды хо-

зяйственного учета: оперативный, статистиче-

ский, бухгалтерский. Классификация составля-

ющих современного хозяйственного учета. 

Необходимость, отличительные черты, место в 

экономике и управлении. Принципы – требова-

ния и принципы - допущения бухгалтерского 

учета. Пользователи бухгалтерской информа-

ции. 

2 

Предмет и метод бухгалтер-

ского учета 

Понятие предмета бухгалтерского учета. Клас-

сификация хозяйственных средств и их источ-

ников. Активы и пассивы предприятия. Задачи 

бухгалтерского учета..Понятие метода бухгал-

терского учета 

3 
Бухгалтерский баланс 

 

Бухгалтерский баланс и его структура. 

Виды бухгалтерских балансов. 

Влияние хозяйственных операций  на бухгал-

терский баланс. 

4 

Бухгалтерские счета и двой-

ная запись 

 

Понятие бухгалтерского счета. 

Двойная запись и ее сущность. 

Классификация счетов. 

Синтетический и аналитический учет. 

План счетов бухгалтерского учета. 

5 

Документирование и доку-

ментооборот 

 

Понятие и классификация первичных докумен-

тов. 

Требования, предъявляемые к оформлению до-

кументов. 

Документооборот и его этапы. 

Порядок хранения документов. 

6 
Оценка и калькулирование 

 

Оценка имущества и обязательств предприятия. 

Калькуляция как метод определения себестои-

мости произведенной продукции. 

7 
Инвентаризация 

 

Понятие инвентаризации. 

Порядок и сроки ее проведения. 

Оформление результатов инвентаризации. 

8 

Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета 

 

Регистры бухгалтерского учета и их классифи-

кация. 

Способы исправления ошибок в регистрах. 

Форма бухгалтерского учета и ее виды. 
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9 

Учетная политика организа-

ции. Стандарты бухгалтер-

ского  учета 

 

Законодательная основа бухгалтерского учета. 

Понятие об учетной политике предприятия. 

Ее роль и значение. Нормативно – правовая база 

бухгалтерского учета. План организации бух-

галтерского учета на предприятии: план доку-

ментации и документооборота, разработка ра-

бочего Плана счетов, план составления отчет-

ности, план проведения инвентаризаций, план 

организации труда работников бухгалтерии. 

Структура бухгалтерской службы. Функции и 

ответственность руководителя и главного бух-

галтера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Деньги, кредит, банки 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

324/9 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является  формирование у 

студентов знаний теоретических основ и практических навыков в области организации 

денежно-кредитных отношений, складывающихся в рыночной экономике. 

Денежно-кредитные отношения являются частью рыночных отношений и теми ин-

струментами, с помощью которых государство осуществляет регулирование экономиче-

ских процессов, с целью обеспечения политической и экономической стабильности обще-

ства и развития всех областей хозяйственной деятельности. Для успешной профессио-

нальной деятельности необходимо глубоко понимать природу денежно-кредитных отно-

шений, принципы и механизмы их функционирования.  

В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется рынку ссудных капита-

лов, банковской деятельности, рынку ценных бумаг, функционированию специализиро-

ванных небанковских институтов, международным валютно-кредитным отношениям. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются: 
- изучение закономерностей функционирования денег, кредита и банковской системы в 

рыночной экономике. 

- выработка навыков анализа современных экономических явлений в России и за 

рубежом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к профессиональному циклу Б.1. – 

Базовая часть. Материал дисциплины должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  
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Дисциплина опирается на ранее  изученные  дисциплины: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Финансы» и является базой для изучения (или используется при изу-

чении) последующих дисциплин: «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг».  

При изучении данной дисциплины необходимо быть в курсе последних изменений  

законодательной и нормативной базы в области денежно-кредитных отношений (Феде-

ральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и др.). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

 Деньги, денежное обращение и 

денежная система 

Необходимость и предпосылки возникно-

вения и применения денег. Роль и развитие 

денег в условиях рыночной экономики. 

Сущность и функции денег. Виды денег и 

их особенности. Основные концепции про-

исхождения денег. Понятие и структура де-

нежного обращения. Законы денежного об-

ращения. Денежная масса и ее регулирова-

ние. Денежные агрегаты. 

Денежный оборот и его структура. Налич-

ный денежный оборот. Безналичный де-

нежный оборот и система безналичных 

расчетов. Законы денежного обращения и 

методы государственного регулирования 

денежного оборота. Понятие денежной си-

стемы страны, и ее элементы. Характери-

стика денежной системы Российской Феде-

рации.  Денежные системы отдельных 

стран.  Причины и сущность инфляции, 

формы ее проявления. Социально-эконо-

мические последствия инфляции. Регули-

рование инфляции: методы, границы, про-

тиворечия. Денежные формы и их эконо-

мическое значение. 

2 

Рынок ссудных капиталов Понятие и структура рынка ссудных капи-

талов.  Необходимость и сущность кре-

дита. Субъекты кредитных отношений.  

Формы и виды кредита. Законы и теории 

кредита. Взаимодействие кредита и денег. 

Роль и место рынка ссудных капиталов в 

рыночной экономике. Функции рынка 

ссудных капиталов. Понятие и структура 

кредитной системы. Основные звенья и 

кредитно-финансовые институты. Кредит-
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ная система Российской Федерации.  Госу-

дарственное регулирование кредитной си-

стемы и его особенности в России. 

 Понятие и структура рынка ценных бумаг. 

Первичный, вторичный, биржевой и вне-

биржевой рынки.  Происхождение и основ-

ные виды ценных бумаг. Организация тор-

говли ценными бумагами. Основные виды 

биржевых сделок. Организация фондовой 

биржи.. 

3 

 Банки и банковское дело Возникновение и формы организации цен-

тральных банков, их функции. Банковская 

система РФ. Активные и пассивные опера-

ции центральных банков.  

Денежно-кредитная политика централь-

ного банка и ее особенности в России. Ме-

тоды денежно-кредитного регулирования, 

применяемые центральным банком.  

Формы контроля за деятельностью кредит-

ных учреждений. 

Организация и функции коммерческих 

банков. Классификация банковских опера-

ций. Пассивные и активные операции ком-

мерческих банков. Формы организации и 

порядок кредитования. Банковские ре-

зервы. Собственные и привлеченные сред-

ства банка.  

Определение кредитоспособности заем-

щика. Обеспечение кредита и его инстру-

менты. Финансовые услуги коммерческих 

банков. Ликвидность коммерческих бан-

ков, методы ее определения. 

Сберегательный банк Российской Федера-

ции, его функции и операции. Происхож-

дение и функции инвестиционных банков. 

Возникновение и развитие ипотечных бан-

ков. Их функции, активные и пассивные 

операции. Проблемы и перспективы раз-

вития ипотечного кредитования в Россий-

ской Федерации. 

4 

Валютная система и международ-

ные кредитные отношения 

Мировая валютная система и ее эволюция. 

Валютная система России. Валютный ры-

нок и валютные операции в России. Пла-

тежный баланс России. Валютные отноше-

ния и валютная политика России. 

Формы и организация международного 

кредитования. Международные валютно-

кредитные организации. Участие России в 
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международных финансовых институтах. 

Банковские системы отдельных стран. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Налоги и налогообложение 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» являются рассмотрение 

действующей налоговой системы и практики налогообложения с позиций Налогового кодекса 

Российской федерации, изучение основ налогообложения, налогового прогнозирования, налого-

вой политики и ее влияния через налоговый механизм на экономику страны; механизмы исчисле-

ния и уплаты действующих налогов с предприятий и организаций и налогов с физических лиц, 

анализ проблемных вопросов налоговой нагрузки  на налогоплательщиков 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 Задачами освоения дисциплины являются изучение основных положений тео-

рии налогообложения; 

 изучение налогового законодательства РФ; 

 овладение механизмом расчета налогов и сборов и отражение их в учете и от-

четности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу (шифр по ФГОС - Б.3), вариа-

тивной части. Ее освоение проходит в 5 семестре. Материал дисциплины «Налоги и нало-

гообложение» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе 

освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Экономическая тео-

рия», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Финансовый анализ», , «Бухгалтерский 

учет», «Финансовое право».  Дисциплина является основой для изучения (или использу-

ется при изучении) последующих дисциплин. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

 (дисциплины) 

1 

Теоретические основы по-

строения налоговой системы 

РФ. Налоговый контроль. 

 

1.1 

Экономическая сущность 

налогов.  

Экономическая сущность налогов. Функции нало-

гов; Элементы налога и их характеристика. Прин-

ципы и методы налогообложения. Способы 

уплаты налогов.  

1.2 

Основы построения налого-

вой системы. 

Особенности построения налоговой системы в 

России, промышленно развитых (на примере Гер-

мании) и развивающихся государствах. Класси-

фикация налогов. Налоговая политика государ-

ства. Налоговый механизм. Налоговое регулиро-

вание и его особенности в России и зарубежных 

странах. 

1.3 

Налоговый контроль. Формы и методы налогового контроля в России и 

зарубежных странах. Учет налогоплательщиков. 

Идентификационный номер налогоплательщика. 

Виды налоговых проверок. Цели и методы каме-

ральных проверок. Цели и методы выездных  

проверок. 

2 
Федеральные налоги и 

сборы 
 

2.1 

Налог на добавленную стои-

мость 

Понятие НДС. Плательщики налога. Объект об-

ложения. Определение облагаемого оборота. 

Ставки налога. Определение суммы НДС, подле-

жащей внесению в бюджет. Сроки уплаты НДС. 

2.2 

Акцизы Понятие акциза. Объект налогообложения. Ис-

числение акцизов по товарам, произведенным на 

территории РФ. Ставки акцизов. Уплата акцизов 

при импорте. Уплата акцизов по минеральному 

сырью. Сроки уплаты акцизов. 

2.3 

Налог на прибыль организа-

ций 

Плательщики налога. Объект обложения на при-

быль. Особенности налогообложения отдельных 

видов доходов организаций, Определение налого-

облагаемой прибыли. Ставки налога на прибыль.  

Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль 

2.4 

Налог на доходы физиче-

ских лиц. 

Плательщики налога. Объекты  налогообложения. 

Ставки  налога. Порядок формирования налого-

вой базы и применения налоговых вычетов. Поря-

док исчисления и уплаты налога. Налогообложе-

ние доходов от предпринимательской деятельно-

сти. Декларация о доходах граждан. 
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2.5 

Взносы во внебюджетные 

фонды в РФ 

Плательщики налога. Обьект налогообложения. 

Порядок применения льгот по единому социаль-

ному налогу. Порядок исчисления и уплаты 

налога Ставки налога.. Сроки уплаты . 

3 
Региональные налоги и 

сборы 

 

3.1 

Налог на имущество органи-

заций 

Плательщики налога. Налогооблагаемая база 

Определение среднегодовой стоимости имуще-

ства предприятия. Ставки налога. Порядок учета 

и уплаты налога в бюджет.  

3.2 
Прочие  региональные 

налоги и сборы 

Транспортный налог. Налог на игорный бизнес 

4 
Специальные налоговые ре-

жимы 
 

4.1 

Единый налог на вмененный 

доход для определенных ви-

дов деятельности 

Единый налог на вмененный доход для опреде-

ленных видов деятельности: налогоплательщики, 

порядок определения налогооблагаемой базы, 

ставка налога, порядок исчисления налоговой 

базы и уплаты в бюджет. 

4.2 

Упрощенная система нало-

гообложения 

Налогоплательщики, порядок применения 

УСНО, объекты налогообложения, порядок ис-

числения и уплаты, порядок уплаты единого 

налога на основе патента 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является ознакомление студентов с 

методами управления социально-экономическими процессами в условиях рынка, рыноч-

ной экономики.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются привитие студентам знаний в области 

теории и принципов менеджмента в системе рыночной экономики; формирование навы-

ков в плане конструирования организационных структур, создания действенного комму-

никационного пространства,  работы с персоналом.   

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Менеджмент» входит в базовую часть профессионального цикла и 

призвана интегрировать знания в различных сферах изучаемых дисциплин в контексте её 

управленческого предназначения в деятельности субъектов хозяйствования. Необходи-

мыми «входными» знаниями должны быть изученные в дисциплинах: «Микроэкономика» 

«Социология», «Психология» «Экономика организации».  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 
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1 

 

Организация как основа менедж-

мента 

Формальные и неформальные организа-

ции. Жизненный цикл организации. Основ-

ные ресурсы организации. Внешняя среда 

организации. Горизонтальное и вертикаль-

ное разделение труда в организации. 

Структура организации. 

2 

 

Основные роли, выполняемые со-

временными менеджерами. 

Роли, связанные с принятием управленче-

ских решений. Информационные роли. 

Межличностные роли. Требования к про-

фессиональной компетенции менеджеров.  

3 

 

Функции менеджмента 

Планирование, подготовка и принятие 

управленческого решения. Организация 

реализации принятых решений. Мотива-

ция персонала. Контроль хода выполнения 

принятых решений. 

4 

 

Школы в менеджменте 

Школа научного управления. Администра-

тивная (классическая) школа в управлении. 

Школа человеческих отношений и пове-

денческие науки. Современные школы ме-

неджмента.  

5 

Миссия, цели и задачи в системе 

современного менеджмента 

Сущность миссии. Характеристики целей. 

Дерево целей. Характеристика понятия 

«задача». 

6 

 

 

Организационные структуры ор-

ганов управления фирмы 

Элементы структуры. Линейная, линейно-

штабная, функциональная, линейно-функ-

циональная, матричная, дивизиональная 

структуры управления. Сетевая структура 

управления. Преимущества и недостатки 

организационных структур. Соотношение 

централизации и децентрализации в струк-

туре органов управления. 

7 

 

Коммуникации в современной 

фирме 

Сущность коммуникационного процесса. 

Основные виды коммуникаций. Значение 

обратной связи. Пути улучшения системы 

коммуникаций в современной фирме. 

8 
Особенности методов коллектив-

ного решения задач 

Метод номинальной групповой техники. 

Метод Дельфы. Метод мозговой атаки. 

9 

 

Конфликты в организации 

Сущность и природа конфликтов. Типы 

конфликта. Причины и последствия кон-

фликтов в организации. Способы разреше-

ния конфликтных ситуаций. 

10 

Власть и влияние в организации Сущность власти и лидерства. Основные 

формы власти. Условия эффективного вли-

яния менеджеров.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Мировая экономика и международные экономические  

отношения 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины  «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения» являются: 

- изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые присущи миро-

вому хозяйству и МЭО; 

- изучение основных факторов, под влиянием которых формируются и развиваются 

мировое хозяйство и МЭО; 

- изучение основных субъектов мировой экономики (МЭ) и МЭО и той роли, ко-

торую они играют в мировом хозяйстве при изменяющейся расстановке сил 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются: 

- изучение современных проблем конкурентоспособности; умение ориентиро-

ваться в обстановке обострения международной конкуренции и финансовой нестабильно-

сти, добиваясь эффективных результатов в обеспечении конкурентоспособности своей 

фирмы. 

- изучение современных теоретических направлений на проблемы развития миро-

вого хозяйства в целом и глобализации, в частности; 

- изучение позиции и роли отдельных субъектов МЭ и МЭО; 

- изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов в современ-

ном мировом хозяйстве; 

-  изучение отраслевых аспектов развития МЭ; 

- изучение потенциала и перспектив воздействия МЭ и МЭО на глобальные эконо-

мические и политические процессы.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой части. Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 

освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра  «Микроэкономика», «Макроэконо-

мика». В свою очередь, данный курс является теоретической и методологической базой  

для изучения совокупности прикладных дисциплин, связанных с планированием, анали-

зом и организацией производственно-хозяйственной деятельности предприятий и органи-

зацией.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Мировая экономика и закономер-

ности ее формирования 

Предмет, содержание и структура курса 

«Мировая экономика». Место курса в изуче-

нии экономических дисциплин. Значение 

дисциплины для подготовки специалиста. 

Сущность системного подхода к рассмотре-

нию проблем мирового хозяйства. Источни-

ковая и методологическая база изучения 

дисциплины. 

Этапы развития мирового хозяйства. Субъ-

екты и объекты современного всемирного 

хозяйства. Мировое хозяйство как система. 

Целостность, многообразие и взаимозависи-

мость национальных хозяйств мировой эко-

номики. Основные закономерности и тен-

денции развития всемирного хозяйства. 

Противоречия мирового хозяйства и основ-

ные показатели его развития. 

Сущность международного разделения 

труда. Типы международного разделения 

труда. Показатели и факторы международ-

ного разделения труда. Классификация по-

казателей участия отдельной страны в меж-

дународном разделении труда. Факторы, 

определяющие участие страны в междуна-

родном разделении труда. Основные харак-

теристики и тенденции развития междуна-

родного разделения труда. 

2 

Глобализация мирового хозяй-

ства и глобальные проблемы со-

временности 

Сущность процесса глобализации мировой 

экономики. Предпосылки и последствия 

глобализации мирохозяйственных связей. 

Особенности процесса глобализации на со-

временном этапе. 
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Сущность, роль и экономические аспекты 

глобальных проблем. Глобальное экономи-

ческое сотрудничество и роль международ-

ных организаций в решении общемировых 

проблем. 

3 

Ресурсы современного мирового 

хозяйства. Отраслевые аспекты 

развития современной мировой 

экономики 

Природные ресурсы и их роль в мировой 

экономике. Абсолютная и относительная 

ограниченность минерально-сырьевых и 

энергетических ресурсов. Запасы минераль-

ного сырья и энергетических ресурсов в 

различных странах и регионах. Экономиче-

ский рост и потребление минеральных ре-

сурсов. 

Земельные, водные и лесные ресурсы, их 

значение в мировой экономике. Специфика 

стран и 

регионов в обладании и использовании этих 

ресурсов. Общие понятия демографии и про-

блемы динамики населения мира (рождае-

мость, смертность, естественное воспроиз-

водство населения, коэффициенты есте-

ственного воспроизводства). Типы и особен-

ности воспроизводства населения в различ-

ных группах стран и регионах. 

Взаимосвязь динамики населения и эконо-

мического развития в аспекте глобальных 

проблем мировой экономики. Национально-

государственная демографическая политика 

и международное сотрудничество в области 

демографической политики. Возрастная 

проблема в динамике и структуре населения 

мира. Соотношение городского и сельского 

населения. Процессы урбанизации в миро-

вой экономике. Общее понятие отраслевой 

структуры. Место и роль современной про-

мышленности в 

мировом хозяйстве. 

Основные направления отраслевых сдвигов. 

Отраслевые комплексы в мировой эконо-

мике. Топливно-энергетический комплекс, 

его структура и тенденции развития. Агро-

промышленный комплекс, особенности раз-

вития АПК в различных группах стран. 

Транспортный комплекс. Металлургический 

комплекс. Машиностроительный комплекс. 

Военно-промышленный комплекс. Перспек-

тивы развития отраслевых комплексов в 

России. 
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4 

Мировая торговля: сущность, 

экономические показатели, ос-

новные 

теории. 

Мировой рынок, его функции и структура. 

Условия равновесия мирового рынка. Тео-

рии международной торговли и их эволю-

ция. Особенности экономических воззрений 

меркантилистов. Теории абсолютных пре-

имуществ А. Смита и сравнительных пре-

имуществ Д. Рикардо. Теория соотношения 

факторов производства Э. Хекшера и Б. 

Олина. Теория альтернативных издержек Г. 

Хаберлера. «Парадокс» В. Леонтьева. Тео-

рия «жизненного цикла товара» Р. Вернона. 

Теория воздействия роста факторов на про-

изводство в отраслях Т. Рыбчинского. Тео-

рия конкурентных преимуществ М. Пор-

тера. 

Место международной торговли в системе 

международных экономических отношений. 

Показатели развития международной тор-

говли. Понятие внешней торговли страны. 

Показатели участия стран в международной 

торговле. Основные формы международной 

торговли. Виды экспорта и импорта. Фак-

торы и современные тенденции развития 

международной торговли. Географическая 

конфигурация и товарная структура между-

народной торговли. 

Понятие мировой цены. Признаки мировых 

цен. Виды мировых цен. Деятельность Меж-

дународной торговой палаты. ИНКОТЕРМС 

– базисные условия поставки товаров. Цено-

образующие факторы в мировой торговле. 

Особенности ценообразования на рынках 

различного типа. Особенности ценообразо-

вания на мировых рынках продукции обра-

батывающей промышленности и сырья. Со-

отношение внутренних и мировых цен на од-

нородные товары. 

Международная торговля услугами как спе-

цифическая форма мирохозяйственных свя-

зей. Особенности международной торговли 

услугами. Торгуемые и неторгуемые услуги. 

Виды торгуемых услуг. Основные формы 

международной торговли услугами. Дина-

мика и тенденции развития мирового рынка 

услуг. Географическая направленность меж-

дународной торговли услугами. Проблемы 

регулирования рынка услуг на международ-

ном уровне. 
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5 

Внешнеторговая политика и прак-

тика ее реализации на страновом, 

региональном и глобальном уров-

нях 

Внешнеторговая политика государства и ее 

цели. Общая характеристика основных форм 

внешнеторговой политики – фритредерства 

и протекционизма. Либерализация междуна-

родной торговли как главная тенденция ее 

развития. Проявление протекционизма на 

современном этапе развития мировой тор-

говли. Инструменты внешнеторговой поли-

тики государства. Тарифное регулирование. 

Классификация таможенных тарифов. Меры 

нетарифного регулирования. Инструменты 

государственного регулирования междуна-

родной торговли услугами. 

Международные организации, регулирую-

щие мировую торговлю в целом. Междуна-

родная торговая политика в рамках 

ГАТТ/ВТО. Принципы и нормы деятельно-

сти ГАТТ/ВТО. Принцип наибольшего бла-

гоприятствования и взаимного предоставле-

ния национального режима торговли. Ор-

ганы руководства ВТО. Принципы и основ-

ные направления. Проблема вступления Рос-

сии в ВТО. 

 

6 

Международное движение капи-

тала 

Сущность и причины вывоза капитала. Ос-

новные формы вывоза капитала. Сущност-

ные характеристики прямых, портфельных и 

прочих инвестиций (по методологии МВФ). 

Международный кредит и его роль в разви-

тии мировой экономики. Масштабы, дина-

мика и географическое распределение пото-

ков капитала в мировом хозяйстве. Особен-

ности современной миграции капитала. Ми-

ровой рынок ссудных капиталов. 

Необходимость государственного и межго-

сударственного регулирования международ-

ного движения капитала. Понятие инвести-

ционного климата. Инвестиционная привле-

кательность страны и факторы ее определя-

ющие. Роль и значение иностранных инве-

стиций в экономике страны. Свободные эко-

номические зоны, их сущность и разновид-

ности. Опыт функционирования свободных 

экономических зон в отдельных странах. 

7 

Международная трудовая мигра-

ция 

Международная миграция рабочей силы как 

форма международных экономических от-

ношений. Типы и формы современной ми-

грации рабочей силы. Факторы и послед-

ствия миграции рабочей силы. Основные 



Аннотации дисциплин  
 

центры трудовой миграции. Государствен-

ная миграционная политика. Международ-

ное регулирование миграционных процес-

сов. 

8 

Валютные отношения и валютная 

система. Международные рас-

четы и их формы 

Международные валютно-кредитные отно-

шения как форма международных экономи-

ческих отношений. Понятие валютных отно-

шений и валютной системы. Национальная, 

региональная и мировая валютные системы. 

Функции мировой валютной системы. Ос-

новные элементы национальной и мировой 

валютной систем. Еврорынок. Евровалюта. 

Валютный механизм. Национальная валют-

ная система Российской Федерации. 

Этапы эволюции валютной системы: общая 

характеристика. Принципы золотомонет-

ного стандарта. Золотодевизный стандарт. 

Принципы функционирования Генуэзской 

валютной системы. Принципы функциони-

рования Бреттон-Вудской валютной си-

стемы. Принципы функционирования Ямай-

ской валютной системы. Европейская ва-

лютная система. Введение единой валюты в 

ЕС. 

Понятие валюты и валютного курса. Класси-

фикация валют. Резервная валюта. Валют-

ный паритет. Формы валютных курсов. Ва-

лютный рынок и современные тенденции 

его развития. Мировые финансовые центры. 

Организованные и неорганизованные ва-

лютные рынки. 

Формы международных расчетов. Сущность 

и виды балансов международных расчетов. 

Требования при составлении данных балан-

сов. Различия между платежным и расчет-

ным балансами. Принципы составления и 

структура платежного баланса страны. 

Укрупненная классификация статей платеж-

ного баланса по методике МВФ. Факторы, 

влияющие наплатежный баланс. Методы 

государственного регулирования платеж-

ного баланса: прямой контроль, борьба с ин-

фляцией, изменение обменного курса и 

учетной ставки Центрального банка, дивер-

сификация валютных резервов. 

9 

Международная экономическая 

интеграция 

Сущность, предпосылки и цели экономиче-

ской интеграции. Этапы интеграционного 

процесса: преференциальные торговые со-
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глашения, зоны свободной торговли, тамо-

женный союз, общий рынок, полная инте-

грация. Уровни развития современных инте-

грационных объединений. Современная 

практика развития процессов экономиче-

ской интеграции промышленно развитых и 

развивающихся стран. Европейский Союз 

как наиболее развитое интеграционное объ-

единение. Этапы эволюции, механизм функ-

ционирования, органы управления ЕС. Севе-

роамериканская зона свободной торговли 

(НАФТА). Особенности международной 

экономической интеграции развивающихся 

стран. Экономическая интеграция стран с 

переходной экономикой. 

10 

Механизм регулирования между-

народных экономических связей. 

Россия в системе мировой эконо-

мики 

Становление, эволюция и современная си-

стема регулирования международных эко-

номических отношений. Объекты, субъекты 

и инструменты регулирования международ-

ных экономических отношений. Междуна-

родные экономические организации. ОЭСР. 

ЮНИДО. ЮНКТАД. Международные и ре-

гиональные валютно-кредитные и финансо-

вые организации. Международный валют-

ный фонд (МВФ). Группа Всемирного 

банка. 

Российская Федерация в системе междуна-

родного разделения труда. Преимущества и 

конкурентные слабости российской эконо-

мики. Показатели, особенности и структура 

внешней торговли России. Международное 

производственное и научно-техническое со-

трудничество РФ. Россия в международном 

движении капитала. Иностранные инвести-

ции в России и их регулирование. Проблема 

вывоза капитала из России. Российская Фе-

дерация в процессах международной мигра-

ции рабочей силы. 

Переходный характер российской эконо-

мики и проблемы ее включения в современ-

ное мировое хозяйство. Эволюция внешне-

экономической политики Российской Феде-

рации. Россия и Европейский Союз. Пер-

спективы экономической интеграции стран 

СНГ. Сотрудничество России со странами 

АСЕАН и АТЭС. Проблема вступления Рос-

сии в ВТО. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются за-

щита человека в техносфере от негативных воздействий антропогенного, техногенного и 

естественного происхождения и достижение комфортных условий жизнедеятельности. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины состоят в выборе путей и методов защиты чело-

века, в применении средств защиты, а также средств, обеспечивающих благоприятное со-

стояние среды обитания. 

Научные задачи БЖД сводятся к качественному и количественному анализу опас-

ных и вредных факторов среды обитания, в том числе, таких как техника, технологические 

процессы, природные явления, основные элементы техносферы. В комплекс научных за-

дач входят также такие вопросы как исследование условий и оптимизация работоспособ-

ности человека, возможности и способы применения средств защиты, моделирование и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б.1 Б.17 базовой части ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика». Данный курс является базой для дис-

циплин Психология, Социология.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Физиология труда и рациональ-

ные условия жизнедеятельности.  

Ведение. Классификация основных форм 

деятельности человека. Пути повышения 

эффективности трудовой деятельности че-

ловека. Физиологическое действие метео-

рологических условий на человека. Профи-

лактика неблагоприятного воздействия 

микроклимата. Промышленная вентиляция 

и кондиционирование, освещение. 

2 

Анатомо-физиологические воз-

действия на человека опасных и 

вредных факторов.  

Влияние химических веществ. Показатели 

вредного воздействия. Влияние постоян-

ных магнитных полей, электромагнитных 

излучений, ионизирующего излучения,  

вибрации, звуковых волн, меры защиты.  

Электробезопасность, пожароопасность, 

взрывоопасность на производстве, прин-

ципы безопасности. 

3 

Характеристики чрезвычайных 

ситуаций, принципы организации 

мер по их ликвидации..  

Основные понятия. Классификация ЧС. 

Ликвидация последствий ЧС. Чрезвычай-

ные ситуации мирного времени (радиаци-

онно-опасные объекты, химически опас-

ные объекты). Особенности психологиче-

ского состояния человека в чрезвычайных 

ситуациях.  

4 

Опасные и чрезвычайные ситуа-

ции, их сущность, динамика и 

классификация 

Чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера. Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера и защита от них. Чрез-

вычайные ситуации социального харак-

тера. 

5 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Оказание первой медицинской помощи в 

терминальных состояниях. Оказание пер-

вой медицинской помощи при ранениях и 

кровотечениях. Оказание первой медицин-

ской помощи при термических поврежде-

ниях. Оказание первой медицинской по-

мощи при отравлениях.   

6 

Правовые, нормативно-техниче-

ские и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Правовые основы. Нормативно-техниче-

ские основы (санитарные нормы и правила, 

строительные нормы и правила, система 

стандартов «Охраны природы», норма-

тивно-техническая документация по 

охране труда, нормативно-технические до-

кументы ЧС). 
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7 

Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты в условиях их 

реализации 

Основные понятия и определения, класси-

фикация чрезвычайных ситуаций и объек-

тов экономики по потенциальной опасно-

сти. 

Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы источников чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий (при-

родных катастроф), техногенный аварий. 

Характеристика поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера. Техногенные аварии – их особен-

ности и поражающие факторы. 

Чрезвычайные ситуации мирного и воен-

ного времени и их поражающие факторы. 

Виды оружия массового поражения, их 

особенности и последствия его примене-

ния. Терроризм и террористические дей-

ствия. 

Методы прогнозирования и оценки обста-

новки при чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивость функционирования объек-

тов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Принципы и способы повышения устойчи-

вости функционирования объектов в чрез-

вычайных ситуациях. 

Основы организации защиты населения и 

персонала в мирное и военное время, спо-

собы защиты, защитные сооружения, их 

классификация. 

Организация эвакуации населения и персо-

нала из зон чрезвычайных ситуаций. Меро-

приятия медицинской помощи. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их ис-

пользования. 

Основы организации аварийно-спасатель-

ных и других неотложных работ при чрез-

вычайных ситуациях.. 

8 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью жизне-

деятельности. Системы законодательных и 

нормативно-правовых актов, регулирую-

щих вопросы экологической, промышлен-

ной, производственной безопасности и без-

опасности в чрезвычайных ситуациях, 

гражданской обороны. 
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Характеристика основных законодатель-

ных и нормативно-правовых актов: назна-

чение, объекты регулирования и основные 

положения. 

Экономические основы управления без-

опасностью. Современные рыночные ме-

тоды экономического регулирования раз-

личных аспектов безопасности: позитив-

ные и негативные методы стимулирования 

безопасности. Понятие экономического 

ущерба, его составляющие и методические 

подходы к оценке. Материальная ответ-

ственность за нарушение требований эко-

логической, промышленной и производ-

ственной безопасности. 

Страхование рисков: экологическое стра-

хование, страхование ответственности вла-

дельцев опасных производственных объек-

тов, страхование профессиональных рис-

ков, социальное страхование Основные по-

нятия, функции, задачи и принципы стра-

хования рисков. 

Органы государственного управления без-

опасностью: органы управления, надзора и 

контроля за безопасностью, их основные 

функции, права и обязанности,  структура. 

Система РСЧС и гражданской обороны. 

Корпоративный менеджмент в области 

экологической безопасности, условий 

труда и здоровья работников: основные за-

дачи, принципы и системы менеджмента 

(экологический менеджмент, 

менеджмент безопасности труда и здоро-

вья работников) 

9 

Первая медицинская помощь Понятие о первой медицинской помощи и 

ее объемах в чрезвычайных ситуациях раз-

личного характера 

Оказание первой медицинской помощи в 

терминальных состояниях 

Оказание первой медицинской помощи 

при ранениях и кровотечениях 

Оказание первой медицинской помощи 

при термических повреждениях 

Оказание первой медицинской помощи 

при отравлениях 

Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах, вывихах, растяжениях, разры-

вах и переломах 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Физическая культура (модуль) 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

72/2 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплин (модуля) являются: формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных средств фи-

зической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-

ческой подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

формирование понимания социальной значимости физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

формирование знания биологических, психолого-педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

При реализации физической культуры для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья вузом ставятся следующие задачи: 

Общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, улучшение 

физического развития и совершенствование двигательных способностей, увеличение сте-

пени приспособляемости и сопротивляемости организма к факторам внешней среды. 
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Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникатив-

ной и познавательной деятельности  

Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в си-

стематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Модуль относится к обязательным по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика.  Дисциплина Физическая культура относится к базовой части. Дисциплина При-

кладная физическая культура относится к дисциплинам по выбору. Материал модуля «Фи-

зическая культура и спорт» должен быть активно использован на дальнейших этапах обу-

чения в ходе освоения программ бакалавриата.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

Физическая культура 

1. 

Система физической 

культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации 

Понятие о системе физической культуры. Физиче-

ская культура и спорт как социальные феномены 

общества. Физическая культура - составная часть 

государственного образовательного стандарта. 

Цель и задачи системы физкультурного образова-

ния специалиста-выпускника академии.  

2. 

Физическая культура в 

профессиональной подго-

товке 

Физическая культура в общекультурной и профес-

сиональной подготовке студентов; ее социально-

биологические основы; Основные направления фи-

зического обучения и воспитания. 

Организация учебного процесса по физической 

культуре, учебные нормативы. 

Формирование профессионально-прикладных ка-

честв на занятиях по физической культуре. Общая 

физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания; 

3. Спорт 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений; профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов; ос-

новы методики самостоятельных занятий и само-

контроль за состоянием своего организма. 

4. 

Основы законодательства 

в физической культуре и 

спорте 

Законодательство Российской Федерации о физиче-

ской культуре и спорте; Международные норма-

тивно-правовые документы по физической куль-

туре и спорту. Нормативно-правовые документы по 
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физической культуре и спорту Российской Федера-

ции. Нормативно-правовые документы по физиче-

ской культуре и спорту субъектов Российской Фе-

дерации. 

5. 

Медико-биологические 

основы физического вос-

питания и здоровый образ 

жизни 

Основы здорового образа жизни студента; Понятие 

об анатомии человека. Значение физических 

упражнений для формирования скелета и мышц че-

ловека. Физиологические и биохимические ас-

пекты. Биомеханика физических упражнений. 

Общие требования врачебного контроля над здоро-

вьем. Понятие о гигиенических требованиях и сред-

ствах восстановления. Основы медицинского кон-

троля и самоконтроля. Методы закаливания и под-

держания здорового образа жизни. Особенности 

использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

6. 

Психологические особен-

ности человека в процессе 

занятий физической куль-

турой и спортом 

Физическая культура личности Психологические 

основы физического обучения и воспитания и меж-

личностное общение. Формирование морально-во-

левых и психологических качеств на занятиях по 

физической культуре и спорту. 

7. 

Научно-исследователь-

ская деятельность сту-

дента в области физиче-

ской культуры и спорта 

Организация научно-исследовательской работы. 

Рекомендации по изложению и оформлению науч-

ных работ. Информациология в физической куль-

туре и спорте. 

8. 
Международное спортив-

ное движение 

Международный олимпийский комитет, междуна-

родные спортивные организации, объединения, ас-

социации и союзы. 

Олимпийский комитет России, деятельность спор-

тивных федераций России. 

4.2.1 Элективный курс по физической культуре (дисциплины по выбору Легкая ат-

летика и гимнастика (основная группа)) 

1. Челночный бег, ходьба 

Челночный бег. Система укрепления здоровья, раз-

витие выносливости, быстроты, скоростно-сило-

вых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, вос-

приятия, мышления. 

2. Гимнастика 

Гимнастика: оздоровительные и профилактические 

задачи. Развитие силы, выносливости, координа-

ции, гибкости, равновесия. Общеразвивающие 

упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, с набивными мячами, 

упражнения с мячом, обручем (девушки).  Ритми-

ческая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию коорди-

национных способностей, выносливости, ловкости, 

гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздорови-

тельное влияние на сердечно-сосудистую, дыха-
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тельную, нервно-мышечную системы. Использова-

ние музыкального сопровождения совершенствует 

чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. Комплекс упражнений с профессио-

нальной направленностью из 26–30 движений. Ат-

летическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференци-

ровки силовых характеристик движений, совер-

шенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспи-

тывает абсолютную и относительную силу избран-

ных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы ос-

новных мышечных групп с эспандерами, амортиза-

торами из резины, гантелями, гирей, штангой. Тех-

ника безопасности занятий. 

3. 

Упражнения для профи-

лактики профессиональ-

ных заболеваний 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть 

использованы в качестве профилактического сред-

ства физического воспитания. Дыхательная гимна-

стика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-

сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную ем-

кость легких. Классические методы дыхания при 

выполнении движений. 

Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряже-

ния с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы 

и упоры, упражнения у гимнастической стенки).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы 

упражнений вводной и производственной гимна-

стики. Основы методики самостоятельных занятий 

и самоконтроль за состоянием своего организма.  

4.2.2 Элективный курс по физической культуре (дисциплины по выбору Аэробика 

(основная группа)) 

1. Базовый комплекс упраж-

нений аэробики по прин-

ципу безопасного выпол-

нения 

Базовые элементы аэробики: основное содержание 

комплексов упражнений по принципу «безопасной 

техники» их выполнения: шаги и их разновидности, 

бег на месте и с перемещениями, махи ногами, под-

нимания бедер в разных направлениях, выпады, 

«скип» - крестные движения, подскоки со сменой 

положения ног. 

Спортивная аэробика Формирование чувства 

темпа, ритма, координации движений, гибкости, 

силы, выносливости. Комбинация из спортивно-

гимнастических и акробатических элементов. Обя-

зательные элементы: подскоки, амплитудные махи 
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ногами, упражнения для мышц живота, отжимание 

в упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд. 

Дополнительные элементы: кувырки вперед и 

назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, 

назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпа-

гаты. 

2. Пилатес – комплекс 

упражнений 

Пилатес, калланетика, тай бо-аэробика и др.), и 

упражнения на общее поддержание тонуса и рас-

тяжку (стретчинг). 

Система гимнастических упражнений, строгая ре-

гламентация техники выполнения движений. 

3. Комплекс упражнений со 

спортивным инвентарем 

Фитнес-аэробика: различные направления аэроб-

ной гимнастики (степ-аэробика, танцевальная аэро-

бика), упражнений силового характера с инвента-

рём (бодискульпт, шейпинг, упражнения с ганте-

лями, бодибар, джимфлекстор, набивные мячи) 

4.2.3 Элективный курс по физической культуре (Выбор видов спорта для специаль-

ной медицинской группы)) 

4.2.3.1 Плавание 

Плавание. Специальные плавательные упражнения 

для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, 

брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и голо-

вой. Упражнения по совершенствованию техники 

движений рук, ног, туловища, плавание в полной 

координации. Плавание на боку, на спине. Плава-

ние в умеренном и попеременном темпе. Проплы-

вание отрезков 25–100 м. Специальные подготови-

тельные, общеразвивающие и подводящие упраж-

нения на суше. Правила плавания в открытом водо-

еме. Техника безопасности при занятиях плаванием 

в открытых водоемах и в бассейне. Самоконтроль 

при занятиях плаванием. 

4.2.3.2 
Система оздоровительной 

дыхательной гимнастики 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть 

использованы в качестве профилактического сред-

ства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повы-

шения основных функциональных систем: дыха-

тельной и сердечно-сосудистой. Позволяет увели-

чивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений 

4.2.3.3 

Система упражнений для 

профилактики профессио-

нальных заболеваний 

Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряже-

ния с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы 

и упоры, упражнения у гимнастической стенки).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы 

упражнений вводной и производственной гимна-

стики. Основы методики самостоятельных занятий 

и самоконтроль за состоянием своего организма. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование представ-

лений о сущности информации и информационных процессов, развитие алгоритмиче-

ского мышления, являющегося необходимой частью научного взгляда на мир, изучение 

современных информационных и коммуникационных технологий, процессов информати-

зации общества, основных методов построения и исследования моделей, демонстрация 

возможности использования полученных знаний в различных сферах деятельности чело-

века. Формирование у будущих специалистов практических навыков решения различных 

задач, по основам алгоритмизации вычислительных процессов, развитие умения работы с 

персональным компьютером на высоком пользовательском уровне; создание необходи-

мой основы для использования современных средств вычислительной техники и пакетов 

прикладных программ при изучении студентами естественнонаучных, общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин в течение всего периода обучения. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 о б у ч и т ь будущих бакалавров основам информационной культуры, адекватной 

современному уровню и перспективам развития информационных процессов и систем; 

о б у ч и т ь студентов основам использования персональных компьютеров, а также 

локальных и глобальных сетей для решения задач в профессиональной деятельности; 

о б у ч и т ь студентов принципам выбора и использования прикладного программ-

ного обеспечения для решения практических задач и применению современных информа-

ционных технологий для анализа и переработки информации; 

с ф о р м и р о в а т ь у студентов знания и умения, необходимые для свободной 

ориентировки в информационной среде и дальнейшего профессионального самообразова-

ния в области компьютерной подготовки. 

В силу того, что для подавляющего большинства будущих специалистов основным 

вычислительным инструментом будет персональный компьютер (ПК), совместимый с 
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IBM PC, программа ориентирована именно на этот вид аппаратуры и сопряженные с ней 

программные средства системного и прикладного назначения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной вариативной части математи-

ческого и естественнонаучного цикла ООП. Она изучается в начале обучения (на первом 

курсе (модуль 1, 2)). Приступая к изучению данной дисциплины, студенты обладают 

только теми знаниями, которые они получили в процессе обучения в средних общеобра-

зовательных или профессиональных учреждениях. Поэтому их знания и представления об 

информатике чаще всего носят поверхностный характер. 

Информатика как учебная дисциплина имеет комплексный, междисциплинарный 

характер. Успешное изучение информатики активно содействует освоению студентами 

других учебных дисциплин, прежде всего дисциплин « Прикладная информатика» и  «Ин-

формационные технологии в экономике»  

В экономической сфере деятельности информатика является одним из главных ин-

струментов работы. В связи с этим при изучении всех разделов необходимо подчеркивать 

тесную связь и взаимное влияние информатики и экономических дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются 

на основе программы среднего (полного) общего образования по информатике и инфор-

мационным технологиям (базовый уровень). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Введение в экономическую ин-

форматику. 
 

Понятие информатики и информатизации, 

экономическая информация: особенности, 

виды, структура. ИТ и ИС в системах орга-

низационно-экономического управления. 

Организационно-технические и перифе-

рийные средства ИС. Сущность и про-

блемы развития современного информаци-

онного общества. Дисциплина «Информа-

тика». Место дисциплины в ряду учебных 

дисциплин специальности. История разви-

тия и место информатики среди других 

наук. Информационные ресурсы и инфор-

матизация общества. Информатика как 

наука и как вид практической деятельно-

сти. Предмет информатики. Основные по-

нятия информатики. Информация, сообще-

ния, данные, сигнал. Свойства информа-

ции. Измерение информации. Системы 

счисления. Единицы измерения информа-

ции. 
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2 

Аппаратное обеспечение ЭВМ. Понятие об архитектуре компьютера. Про-

цессор. Память. Устройства ввода–вывода. 

Интерфейс. Основы хранения информации 

в компьютере. Кодирование данных. Бит и 

байт. Форматы данных. Классификация 

компьютеров по поколениям. Классифика-

ция компьютеров по применению. Процес-

сор. Тактовая частота. Разрядность. Шина 

процессора. Кэш-память. Производитель-

ность процессора. Виды памяти. Оператив-

ная память. Постоянная память. Время до-

ступа. Порты ввода—вывода. Последова-

тельный порт. Параллельный порт. USB-

порт.  Чипсет. Системные шины. Материн-

ская плата. Архитектурное исполнение ма-

теринской платы. Классификация носите-

лей. Накопители на гибких дисках. Нако-

пители на жестких дисках Накопители на 

оптических дисках. Клавиатура. Мышь. 

Мониторы. Классификация мониторов. 

Видеоадаптеры. Сетевые адаптеры. Прин-

теры. Классификация принтеров. Скан-

неры. Классификация сканнеров.Флеш-

накопители, карты памяти. 

3 

Программное обеспечение ЭВМ.  Классификация программных средств. 

Эволюция ОС. BIOS. Операционная си-

стема. Классификация ОС. Прикладные 

программы. 

 

4 
ОС новых технологий Операционная система Windows 7. Файло-

вые системы. 

5 

Работа с текстовыми докумен-

тами. Программа MS Word. 

MS WORD. Настройки интерфейса. Основы 

работы с текстом. Форматирование абза-

цев. Колонтитулы. Работа со страницами. 

Поиск и замена слов в тексте. Вставка ри-

сунков в текст. Предварительный просмотр 

и печать документов. Работа с таблицами. 

Автозамена. Автотекст. Подбор синони-

мов. Работа со стилями. Использование не-

зависимых разделов в документе. Оформ-

ление текста газетными колонками. Работа 

с рисунками.. Формирование оглавления.  

6 

Работа с электронными табли-

цами. Программа MS Excel. 

MS Excel. Основы работы с электронными 

таблицами. Освоение основных приемов 

выделения, копирования и форматирова-

ния ячеек, строк, столбцов. Освоение спо-

соб автозаполнения ячеек. Использование 

встроенных в Excel функций в формулах. 

Освоение способов вставки и удаления 



Аннотации дисциплин  
 

строк и столбцов. Предварительный про-

смотр таблицы на экране. Построение про-

стейших графиков и диаграмм при помощи 

мастера диаграмм. Простейшие приемы ра-

боты с листами. Освоение способов работы 

с относительными и абсолютными адре-

сами ячеек.   Освоение способов работы с 

листами. Заполнение ячеек по заданному 

«Образцу».  Дополнительные приемы 

вставки и форматирования текста в ячей-

ках. Автосуммирование. Закрепление об-

ластей таблицы. Форматирование таблиц. 

Построение диаграмм и составных графи-

ков. Освоение способ использования филь-

тров и примечаний.  Освоение способов 

вывода промежуточных итогов. 

7 

Работа с системами управления 

базами данных. Программа MS 

ACESS. 

 

Понятие базы данных, модели данных. Ос-

новы работы с СУБД Простейшие запросы 

и отчеты. Простейшие формы. 

8 

Создание презентаций. Про-

грамма MS Power- 

Point 

Запуск программы MS PowerPoint. Освое-

ние способов работы с элементами слайда 

и шаблонами. Освоение способов работы с 

заполнителями слайда. Освоение способов 

работы с шаблонами разметки слайда, ди-

зайна слайда, цветовой схемы слайда. 

Вставка в слайд текста, списков и графиче-

ских элементов. Освоение операций над 

слайдами. Сохранение презентации. Показ 

презентации. Освоение применения эффек-

тов анимации в презентации.  

9 

Специализированные программ-

ные средства. 

Работа с графикой в WINDOWS. Запуск 

программы Paint. Окно программы Paint. 

Освоение способов работы с программой 

MS Paint. Создание и редактирование гра-

фических изображений при помощи ин-

струментов редактора Paint. Представле-

ние графической информации. Векторная и 

растровая графика. Форматы BMP, JPEG, 

TIF, GIF, PNG. Cохранение  графической 

информации вразличных форматах в ре-

дакторе Paint.  

Программа WinRAR. Окно программы 

WinRAR. Упаковка и распаковка файлов и 

папок при помощи «Мастера». Добавление 

файлов в архив, извлечение и удаление 

файлов из архива при помощи команд 

меню программы WinRAR. 
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10 

Сети ЭВМ. Локальные сети. Ин-

тернет. 

Понятие сети. Основные возможности и 

проблемы работы в сетях. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ: возможности, про-

блемы. Топология сети. Шина. Звезда. 

Кольцо. Особенности передачи данных в 

каждой из топологий. Сетевые модели. Мо-

дель ISO/OSI. Семиуровневая модель архи-

тектуры сети. Расширения модели OSI. 

Стандарты Project 802. 

Методы доступа к среде. Множественный 

доступ с контролем несущей и обнаруже-

нием коллизий (CSMA/CD). Доступ с пере-

дачей маркера (Token Passing). Доступ по 

приоритету запроса (Demand Priority).Про-

токолы передачи данных IPX/SPX, TCP/IP 

и NETBIOS. Функции протокола.Реализа-

ция ЛВС. Три реализации методов доступа 

в сетевых архитектурах: Ethernet, Arcnet и 

TokenRing. Программное обеспечение 

ЛВС. Сети с централизованным управле-

нием. Одноранговые сети. Защита ЛВС от 

атак из Интернета. Настройка сети. Сете-

вое оборудование Ethernet. Управление до-

ступом на уровне ресурсов. Настройка до-

ступа к разделяемым ресурсам. Структура 

сети Интернет. Роль протоколов TCP/IP. 

IP-адреса. Основные услуги Интернета. 

Всемирная паутина WWW. 

11 

Алгоритмизация и программиро-

вание. Технологии программиро-

вания и языки программирования 

высокого уровня. 

Модели решения функциональных и вы-

числительных задач. Алгоритмы и основы 

программирования. Архитектура и воз-

можности языков высокого уровня.  Основ-

ные этапы компьютерного решения эконо-

мических  задач. Инструментальные сред-

ства разработки программных продуктов. 

Методы разработки программ. Структур-

ный анализ и проектирование приложений. 

Объектно-ориентированные методы ана-

лиза и проектирования приложений. Тех-

нология создания программ на языках вы-

сокого уровня. 

 

12 

Информационная безопасность и 

защита информации.  

 

Информационная безопасность (ИБ) и ее 

составляющие. Понятие ИБ.Доступность, 

целостность, конфиденциальность как со-

ставляющие ИБ. Угрозы безопасности ин-

формации и их классификация. Основные 

виды защищаемой информации. Угрозы 
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доступности, целостности и конфиденци-

альности. Источники угроз ИБ. Взлом ком-

пьютерных систем (атаки). Разновидности 

атак. Вирусы. Основные свойства вирусов. 

Классификация вирусов. Пути заражения 

вирусами. Основные меры обеспечения 

ИБ. Законодательные меры обеспечения 

ИБ. Законодательные акты Российской Фе-

дерации, регулирующие правовые отноше-

ния в сфере ИБ. Уголовная ответствен-

ность в информационной сфере. Организа-

ционные меры обеспечения ИБ. Политика 

безопасности. Программа реализации по-

литики безопасности. Программно-техни-

ческие меры обеспечения ИБ. Идентифика-

ция. Управление доступом. Контроль це-

лостности. Экранирование. Обеспечение 

сохранения и безопасного восстановления 

информации. Программные средства за-

щиты информации. Брандмауэры. Класси-

фикация брандмауэров. Антивирусная за-

щита. Пакет антивирусных программ 

Dr.Web. Пакет ан- 

тивирусных программ «Лаборатории Кас-

перского». Другие антивирусные про-

граммы. 



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Информационные технологии в профессиональной 

 деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

432/12 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются получение студентами знаний о возможностях проектирования и 

применения информационных технологий (ИТ) в различных профессиональных сферах и 

выработку практических навыков работы с информационными технологиями в конкрет-

ных приложениях и при разработке экономических информационных систем (ЭИС). В 

курсе рассматриваются ЭИС и ИТ, используемые в экономике и обеспечивающие выпол-

нение большого числа функций, таких как выполнение основных функций учета и приня-

тия управленческих решений; сбор, подготовка, обработка и анализ результатов, контроль 

и координация работы подразделений и сотрудников, обеспечение связи с партнерами и 

прочими организациями. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» являются изучение ЭИС и ИТ, используемых в экономике и обеспечи-

вающих выполнение большого числа функций, таких как выполнение основных функций 

учета и принятия управленческих решений; сбор, подготовка, обработка и анализ резуль-

татов, контроль и координация работы подразделений и сотрудников, обеспечение связи 

с партнерами и прочими организациями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу, вариа-

тивная часть. Материал дисциплины "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности" должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе 

освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в  мате-

матическом и естественнонаучном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплиной 
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«Информатика». Дисциплина является основой для изучения (или используется при изу-

чении) последующих дисциплин: «Методы финансового анализа и моделирования». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Информация и ее свойства Роль информационных систем и ИТ в со-

временном обществе. Актуальность про-

блемы разработки и функционирования 

ЭИС. Новые ИТ рыночной экономики. Ин-

формационные процессы в управлении 

экономикой. Виды анализа информацион-

ных сообщений. Экономическая информа-

ция и ее классификация. Структурные еди-

ницы экономической информации. Рекви-

зиты, идентифицирующие (ключевые) рек-

визиты.  

2 

Сущность и содержание инфор-

мационных технологий 

Организация и средства информационных 

технологий обеспечения управленческой 

деятельности;  информационные техноло-

гии документационного обеспечения 

управленческой    деятельности;   инстру-

ментальные средства компьютерных тех-

нологий информационного обслуживания 

управленческой деятельности. Понятие 

ИТ, предметной технологии. Взаимосвязь 

понятий ИТ и ЭИС. Классификация ИТ. 

Понятие информационного поля принятия 

решений. Модели бизнес процессов и ин-

формационные системы. Тенденции разви-

тия ИТ. Основы построения инструмен-

тальных средств информационных  техно-

логий. 

 

3 

Технологический процесс обра-

ботки экономической информа-

ции 

Понятие технологического процесса обра-

ботки информации. Функции, реализуемые 

информационной технологией по перера-

ботке информации: сбор, обработка, хране-

ние, поиск, сортировка, группировка, пере-

дача. Содержание каждой из выше пере-

численных функций. Компьютерные тех-

нологии подготовки текстовых докумен-

тов,  обработки  экономической  информа-

ции на основе табличных процессоров,  ис-

пользования  систем  управления   базами 
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данных   (СУБД),   интегрированных   про-

граммных пакетов;  распределенной  обра-

ботки  информации; организация  компью-

терных информационных систем. 

4 

Экономические информационные 

системы 

Определение ЭИС. Классификация ЭИС. 

Взаимодействие ЭИС И внешней среды. 

Информационные процессы внутри ЭИС. 

ЭИС как совокупность ИТ. Понятие авто-

матизированного рабочего места (АРМ). 

АРМ – средство реализации ИТ. ЭИС как 

совокупность АРМ. 

5 

Внемашинное информационное 

обеспечение ЭИС 

Условно постоянная и постоянная инфор-

мация. Классификатор. Номенклатура. Си-

стемы классификации. Основные государ-

ственные классификаторы и системы обо-

значений. Требования к кодам. Системы 

кодирования: порядковая, серийная, пози-

ционная, шахматная, натуральная, комби-

нированная. Обеспечение проверки досто-

верности ввода и передачи данных: кон-

трольные числа и контрольные суммы. Об-

щие правила построения унифицирован-

ных документов. Структура документа. 

6 

Внутримашинное информацион-

ное обеспечение 

Файловая система. Файлы с записями по-

стоянной, переменной и неопределенной 

длины. Методы доступа: последователь-

ный, произвольный. Недостатки файловой 

организации. Базы данных. СУБД. Модели 

данных. Иерархическая модель. Сетевая 

модель. Реляционная модель. 

7 

Компьютерные     технологии     

интеллектуальной поддержки 

управленческих решений 

Компьютерные     технологии     интеллек-

туальной поддержки управленческих ре-

шений 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Самоменеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Самоменеджмент» являются обеспечить понима-

ние студентами сущности и значения» самоменеджмента» (самоуправления) в деятель-

ности человека 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-  Изучить основные функции самоменеджмента; 

- Изучить методы реализации функций; 

- Овладеть основами самосовершенствования, самообучения и саморазвития. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл (базовая часть) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Данный курс может рассматриваться 

наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Управление организационными изменени-

ями, Практика трудоустройства. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Методологические основы ме-

неджмента организации и само-

Методологические основы менеджмента орга-

низации и самоменеджмента. 

Системное мышление как основа эффектной 

деятельности менеджера. Понятие проблемы. 
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менеджмента. Системное мышле-

ние как основа эффектной дея-

тельности менеджера. Проблем-

ный подход и инновационная дея-

тельность менеджера. 

Типы проблем и их формулирование. Различие 

между проблемой и задачей. Источник про-

блем - противоречие. Решение проблем как ме-

тод развития организации и менеджера. 

Проблемный подход и инновационная деятель-

ность менеджера. Понятие проблемы. Типы 

проблем и их формулирование. Различие 

между проблемой и задачей. Источник про-

блем - противоречие. Решение проблем как ме-

тод развития организации и менеджера. 

2 

Личная система сбалансирован-

ных показателей менеджера и ее 

связь с показателями организа-

ции. Универсальная система по-

казателей деятельности. 

Личная система сбалансирован-

ных показателей. 

Формулирование личной системы 

сбалансированных показателей. 

Самосовершенствование как не-

прерывный процесс. 

Личная система сбалансированных показате-

лей менеджера и ее связь с показателями орга-

низации. Универсальная система показателей 

деятельности. Понятие УСПД как концепция. 

Ее содержание. Принципы УСПД. Личная си-

стема сбалансированных показателей (PBSC). 

Понятие и содержание PBSC. Функции личной 

системы сбалансированных показателей. Фор-

мулирование PBSC. Формулирование личной 

миссии и личного видения. Личное видение Г. 

Форда. Согласование личных целей и поведе-

ния. Формулирование личных целей и дей-

ствий по самосовершенствованию. Ранжирова-

ние действий по самосовершенствованию. Са-

мосовершенствование как непрерывный про-

цесс. Процесс совершенствования. Личный 

цикл PDCA. Набор действий для процесса са-

мосовершенствования. 

3 

Содержание и методы саморазви-

тия менеджера. Система профес-

сиональных компетенций мене-

джера. 

Индивидуальный рабочий план 

по развитию компетенции. 

Развитие эмоционального интел-

лекта. 

Содержание и методы саморазвития мене-

джера. Система профессиональных компетен-

ций менеджера. От личных целей до развития 

компетенций. Содержание профессиональных 

компетенций. Компетенции менеджера – ре-

форматора. Индивидуальный рабочий план по 

развитию компетенции. Цели плана. Показа-

тели результативности. Целевые значения. 

Форма индивидуального плана. Развитие эмо-

ционального интеллекта. Понятие ЭИ. Разви-

тие интеллектуального и эмоционального по-

тенциала. Развитие главных и вспомогатель-

ных навыков эмоционального развития. Эмо-

циональные крайности и борьба с ними. 

4 

Анализ системы личных показа-

телей и самообучения. 

Методика анализа личных дости-

жений в развитии. 

Обучение и самообучение. Стили 

самообучения. 

Анализ системы личных показателей и само-

обучения. Методика анализа личных достиже-

ний в развитии. Анализ выполнения индивиду-

ального плана сбалансированных показателей 

по целям и результативности. Обучение и са-

мообучение. Стили самообучения – цикл 

Колба и соответствующие стили; стиль обуче-

ния Д. Ван Дама 

5 

Развитие навыков лидера. Развитие навыков лидера. Понятие лидера и 

лидерства. Лидерство в противоречиях. Клю-

чевые проблемы лидерства. Развитие качеств 

лидера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Маркетинг 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Маркетинг» являются выработка у обучающегося 

компетенций в сфере исследования рынка товаров и условий создания современными сред-

ствами спроса на товары. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование у обучающегося теоретических знаний в сфере получения информации 

о рыночной среде, 

- выработка у обучающегося практических умений в сфере исследования складываю-

щихся в рыночной среде условий сбытовой деятельности и торговли, 

- привитие обучающемуся навыков современного исследовательского подхода к вопро-

сам маркетинга, конкурентоспособности и потребительского поведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Маркетинг» входит в профессиональный цикл, базовую часть и тесно 

связана с изучением таких дисциплин, как Теория менеджмента, Управление человече-

скими ресурсами, Стратегический менеджмент, Деловые коммуникации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Роль маркетинга в экономическом 

развитии страны   

Маркетинг. Основные понятия маркетинга. 

Маркетинг на российских предприятиях. Объ-

екты и субъекты маркетинга. Концепции и 

стратегии маркетинга 
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2 
Товар  в  маркетинговой  деятельно-

сти 

Товар. Товарная политика. Товарный ассорти-

мент. Уровни товара. Разработка товара. Каче-

ство товара. Жизненный цикл товара.  

3 
Комплексное исследование товар-

ного рынка;  сегментация рынка 

Этапы маркетинговых исследований. Методы 

маркетинговых исследований 

4 
Формирование товарной политики и 

рыночной стратегии;  разработка це-

новой политики   

Товарная политика. Ценовая политика. Марке-

тинговое ценообразование 

5 

Формирование  спроса  и  стимули-

рование сбыта  

Сбыт. Сбытовая политика. Основные участ-

ники системы дистрибуции. 

Реклама, ПР, Стимулирование сбыта, личные 

продажи 

6 
Организация  деятельности  марке-

тинговой службы 

Управление маркетингом на предприятии 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Институциональная экономика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Институциональная экономика» являются приоб-

ретение студентами теоретических и практических знаний в области институционального 

обеспечения экономических процессов и явлений.  

Цель дисциплины – расширить представление студентов об альтернативных 

направлениях экономической теории, изучить содержание и метод институциональной 

экономики. Усвоение институциональной экономики необходимо для углубленного изу-

чения экономической теории в ее взаимосвязи с вопросами экономической политики. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

- изучить категориального аппарата и методологии институциональной экономи-

ческой теории;  

- выяснить закономерностей формирования, функционирования и развития эконо-

мических институтов;  

- выявить закономерностей взаимодействия институциональной среды с экономи-

ческой сферой, влияния институтов на поведение экономических агентов и формы хозяй-

ственной организации;  

- уточнить моделей экономических процессов на основе введения в них институ-

ционального фактора;  

- выяснить институциональных закономерностей организации экономических вза-

имодействий;  

- рассмотреть проблемы производства институтов через призму институциональ-

ного выбора. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу (базовой части). Дисциплина 

опирается на ранее изученные дисциплины: экономическая теория, теория отраслевых 
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рынков, национальная экономика и является базой для изучения (или используется при 

изучении) последующих дисциплин. 

Курс предполагает предварительное изучение следующих дисциплин: «микроэко-

номика», «макроэкономика», «институциональная экономика», «статистика», «теория ве-

роятностей и математическая статистика». В свою очередь знания, полученные в процессе 

изучения этого курса, широко используются при изучении других дисциплин – «менедж-

мент», «маркетинг», «математическое моделирование» и др. Дисциплина «Институцио-

нальная экономика» дает теоретическую базу для проведения исследований; концепции 

институтов предоставляют теоретические основы управления фирмой, углубляя понима-

ние закономерностей как рыночного поведения фирмы, так и ее внутренней организации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

 (дисциплины) 

1 

Предмет  изучения институцио-

нальной экономики и её место в 

современной экономической тео-

рии 

1. Понятие института. Роль институтов в 

функционировании экономики 

2. Институционализм и неоклассическая 

экономическая теория 

3. Старый и новый институционализм 

4. Основные течения современного неоин-

ституционализма 

2 

 Модели поведения человека в 

институциональной экономике 

1. Модель экономического человека в ор-

тодоксальном экономиксе 

2. Рациональное поведение. Принцип ра-

циональности 

3. Поведенческие предпосылки институ-

ционального анализа 

4. Институт хозяйственной этики и эконо-

мическое поведение 

3 

 Трансакционные издержки  

   

 

1. Понятие и виды трансакций 

2. Понятие трансакционных издержек 

3. Трансакционные издержки и специфи-

кация (размывание) прав собственности 

4. Внешние эффекты трансакционные из-

держки. Теорема Коуза. 

5. Трансакционные издержки и контракт-

ные отношения 

4 

 Теория экономических организа-

ций 

 1. Организация в экономической теории 

2. Дихотомия: институты и организации 

3. Контроль и власть в хозяйственной ор-

ганизации 

5 

 Организация и теория групп 1. Организация и группы 

2. Традиционная теория групп 

3. Большие группы 

4. Малые группы 
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5. Группы специальных интересов и рас-

пределительные коалиции  

6 

Фирма как экономическая орга-

низация 

1. Фирма в неоклассической теории 

2. Контрактная теория фирмы 

3. Теория принципала-агента 

4. Альтернативные цели фирм 

5. Организация и обработка информации 

6. Типология хозяйственных организаций 

7 

Институциональная структура 

экономики 

1. Понятие институциональной структуры 

2. Иерархия правил и институтов 

3. Институциональная структура и инсти-

туциональная среда 

8 

Институциональные изменения 1. Механизм институциональных измене-

ний 

2. Государство и институциональные из-

менения 

3. Институциональные изменения в усло-

виях переходной экономики 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Экономика организаций 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Экономика организаций» являются ознакомление 

слушателей с деятельностью предприятия: его структурой, организацией, управлением, экономи-

ческими ресурсами, механизмом функционирования и различными сторонами политики (ценовой, 

товарной, инвестиционной, инновационной, природоохранной, внешней и т.д.). 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  получить навыки экономического мышле-

ния, экономических расчетов, принятия управленческих решений, свободно ориентироваться в си-

стемах хозяйства и типах  организаций. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части (вузовский 

компонент). Материал дисциплины «Экономика организаций» должен быть активно ис-

пользован на дальнейших этапах обучения  в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Микроэкономика», 

«Статистика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет и анализ».  Дисци-

плина является основой для изучения последующих дисциплин: «Финансы предприятий», 

«Финансовый менеджмент», «Планирование на предприятии», «Инвестиции». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дис-

циплины) 

1 

Предприятие в рыночной экономике 

 

Структура национальной экономики: сферы, 

сектора, комплесы, отрасли. Предприятие - ос-

новное звено экономики. Предприятие и пред-

принимательство в рыночной среде. Типы пред-

приятий.  

2 

Структура предприятия Производственная и организационная структура 

предприятий, типы производства;  Организация 

производственного процесса;  Инфрастуктура 

предприятий. 

3 

Экономические ресурсы предприя-

тия 

Имущество и капитал предприятия. Уставный 

капитал приятий. Основной капитал, его оценка 

и показатели эффективности использования.  

Оборотные средства: их состав, классификация, 

оборачиваемость. Трудовые ресурсы: их состав, 

управление. Кадры предприятия. Производи-

тельность труда и его нормирование. Организа-

ция, нормирование и оплата труда.  Рынок труда 

4 

Экономический механизм функцио-

нирования предприятия 

Издержки производства и себестоимость про-

дукции. 

Смета и калькуляция затрат. Себестоимость про-

дукции.  

Виды цен, классификация. Методы формирова-

ние и методы ценообразования. Ценовая поли-

тика на различных рынках. Формирование эко-

номической и функциональной стратегии пред-

приятия: их типы, факторы выбора.  Разработка 

маркетинговой и товарной стратегии; теория оп-

тимального объема выпуска продукции. Произ-

водственные мощности. Подготовка нового про-

изводства; виды деятельности предприятия; 

Виды планирования. Производственное плани-

рование и бизнес-план предприятия. 

5 

Качество и конкурентоспособность 

продукции. 

Понятие качества. Качество и конкурентоспо-

собность.  

Классификация показателей качества.  Стан-

дарты и системы качества продукции. Управле-

ние качеством. 

6 

Инновационная и инвестиционная 

деятельность предприятия 

Инновационная деятельность предприятия. 

Понятие и принципы инвестиционной дея-

тельности предприятия. Инновационная и 

инвестиционная политика предприятия. 

7 

Эффективность хозяйственной дея-

тельности предприятия, финансовые 

результаты. 

Финансовые ресурсы предприятия. Выручка и 

прибыль предприятия.  Налоги и взносы пред-

приятия в бюджет и внебюджетные фонды. 

Сущность, критерии и показатели экономиче-
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ской эффективности производства. Рентабель-

ность и факторы,  влияющие на изменение ее 

уровня. 

8 

Бухгалтерская отчетность и ее анали-

тическое значение 

Основные источники бухгалтерской отчетности. 

Оценка эффективности хозяйственной деятель-

ности.  Оценка  состояния баланса предприятия.  

 

 

9 
Банкротство и санация предприятия. Внутренние и внешние причины банкротства. 

Процедура банкротства предприятия. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Финансовый менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются формирова-

ние у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области теории 

управления финансами организации (предприятия), раскрытие сущностных основ взаимо-

действия теории и практики финансового менеджмента, необходимость управления фи-

нансами, содержание его традиционных и специальных функций, роли и значении в со-

временных рыночных отношениях.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются: 

-  изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

- изучение особенностей организации управления финансами; 

- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала; 

- изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента; 

- формирование современного представления об управлении активами и пасси-

вами предприятия; 

- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике; 

- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых фи-

нансовых решений; 

- анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование возможного 

банкротства; 

- овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков, 

- овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования де-

нежных потоков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
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Дисциплина «Финансовый менеджмент»  относится к профессиональному циклу 

вариативной части.  Ее освоение проходит 6-м семестре. Материал дисциплины «Фи-

нансовый менеджмент» должен быть активно использован на дальнейших этапах обуче-

ния; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Микроэкономика», 

«Экономика организаций», «Финансы», «Финансы предприятий», «Бухгалтерский учет и 

анализ».  Дисциплина является основой для изучения последующих дисциплин: «Инве-

стиции», «Биржевые инвестиции и биржевая торговля», «Деньги, кредит, банки», «Анализ 

финансовой отчетности». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Предмет и задачи курса «Финан-

совый менеджмент».  

Информационное обеспечение 

финансового менеджмента. 

Сущность финансового менеджмента, его 

цели, задачи и принципы организации. 

Функции финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент как система 

управления. Субъекты и объекты управле-

ния. Финансовый механизм и его основ-

ные элементы. 

Баланс предприятия - основа информаци-

онной базы, его активы и пассивы. Пользо-

ватели информации о деятельности пред-

приятия. 

2 

Методологические основы при-

нятия финансовых решений. Ба-

зовые концепции финансового 

менеджмента. 

Фундаментальные концепции: денежного 

потока, временной ценности денежных ре-

сурсов, компромисса между риском и до-

ходностью, эффективности рынка капи-

тала, асимметричности информации, 

агентских отношений.  

3 

Оборотный капитал. Управление 

оборотными активами (запасами, 

дебиторской задолженностью, де-

нежными средствами и их эквива-

лентами). 

Сущность и основные компоненты обо-

ротного капитала. Оборачиваемость. Опе-

рационный рычаг. Валовая маржа. Запас 

финансовой прочности. Порог рентабель-

ности. Риски в управлении оборотным ка-

питалом и виды стратегии управления. 

Эффективное управление запасами как 

фактор роста прибыли. Экономическая 

сущность и методика анализа и управле-

ния. Управление источниками финансиро-

вания оборотного капитала. Методы крат-

косрочного финансирования. Собствен-
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ные источники финансирования. Характе-

ристика заемных источников финансиро-

вания. 

Управление дебиторской задолженно-

стью.  

Управление денежными потоками.  

4 

Управление капиталом и диви-

дендная политика предприятия. 

 

Источники капитала: собственные и заем-

ные. Структура капитала. Стоимость ка-

питала. Финансовый леверидж. Залог и 

гарантии возвратности кредита. Коммер-

ческий кредит и вексельный оборот. Эф-

фективность кредитования. Эмиссия цен-

ных бумаг как способ мобилизации фи-

нансовых средств предприятием. Лизинг 

как форма мобилизации средств. Факто-

ринг, механизм его действия. 

Распределение прибыли и эффективность 

функционирования предприятия. Опреде-

ление величины дивиденда. Теории диви-

дендной политики. Факторы, определяю-

щие дивидендную политику. 

5 

Инвестиционная политика орга-

низации. Оценка эффективности 

и риска инвестиционных проек-

тов. 

Понятие инвестиционной политики. Ос-

новные элементы инвестиционного рынка 

(спрос, предложение, цена, конкуренция), 

их взаимосвязь. 

Экономическое содержание и классифи-

кация инвестиционных рисков. Субъекты 

инвестиционного риска. Соотношение до-

ходности и риска. 

6 

Методы оценки финансовых ак-

тивов. Риск и доходность финан-

совых активов. 

Базовая модель оценки финансовых акти-

вов. Оценка долговых ценных бумаг. 

Оценка долевых ценных бумаг. Доход-

ность финансового актива: виды и оценка. 

Риск и доходность финансовых активов. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Экономический анализ 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Экономический анализ» являются раскрытие сущ-

ности и содержания экономического анализа, определение его роли в системе управлении 

коммерческих организаций, освоение методик анализа основных факторов производ-

ственно-экономической деятельности организации, влияющих на объем и качество про-

изводимой продукции, на выручку, рентабельность, себестоимость и на финансовое со-

стояние организаций  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- сущность экономического анализа и его разновидности; 

- место и роль экономического анализа в системе управлении производственно-

хозяйственной деятельностью организации; 

- организация экономического анализа 

- традиционные приемы и методы экономического анализа; 

- роль и последовательность проведения анализа при управлении объемом произ-

водства и продаж; 

- анализ организационно-технического уровня производства;  

- анализ состояния и эффективности использования внеоборотных активов; 

- анализ состояния и эффективности использования материальных оборотных ре-

сурсов; 

- анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов; 

- анализ себестоимости;   

- анализ и управление прямыми и косвенными, постоянными и переменными за-

тратами организации; 

- анализ и управление финансовыми результатами организации; 

- анализ эффективности капитальных и финансовых вложений организации;; 

- анализ финансового состояния организации; 

- анализ и оценка вероятности наступления возможного банкротства организа-

ции; 
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- комплексный анализ уровня использования экономического потенциала хозяй-

ствующего субъекта и оценки эффективности бизнеса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.В.ОД.8 по ФГОС. Материал 

дисциплины  "Экономический анализ”  должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Бухгалтерский фи-

нансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет, Налоги и налогообложение, Бухгал-

терская финансовая отчетность, Бюджетирование, Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности. 

Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) по-

следующих дисциплин: Управление финансами в условиях банкротств, Прогнозирование 

возможного банкротства организаций по данным бухгалтерской отчетности, Анализ фи-

нансовой отчетности, Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Учебная практика. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Сущность экономического ана-

лиза и его разновидности  

Предмет и метод экономического анализа. 

Сущность и разновидности экономиче-

ского анализа. Сущность народнохозяй-

ственного анализа. Сущность и содержа-

ние технико-экономического анализа. 

Сущность и содержание маркетингового 

анализа. Сущность и содержание функци-

онально-стоимостного анализа. Сущность 

и содержание анализа финансовой отчет-

ности. Сущность и содержание комплекс-

ного экономического анализа хозяйствен-

ной деятельности организаций. 

2 

Информационное обеспечение 

экономического анализа 

 

Система научно-технической информа-

ции, источники ее получения. Производ-

ственная информация. Экономическая ин-

формация о макроэкономических явле-

ниях и развитии основных сегментов биз-

неса. Информация о технологической под-

готовке производства. Нормативная ин-

формация. Плановая информация. Учет-

ная информация. Отчетная информация. 

Основы организации компьютерной обра-

ботки экономической информации. Ос-

новы компьютерного анализа и контроля. 
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3 

 История и перспективы развития 

экономического анализа 

 

Истоки экономического (хозяйственного) 

анализа. Экономический анализ в усло-

виях царской России. Экономический ана-

лиз в советский период истории. Экономи-

ческий анализ в период перехода к рыноч-

ной экономике в России.  

4 

Основные приемы  и методы эко-

номического анализа 

 

Классификация приемов  и методов эконо-

мического анализа. Традиционные при-

емы и методы экономического анализа. 

Методы анализа количественного влияния 

факторов на изменение результативного 

показателя. Метод цепных подстановок, 

метод абсолютных разниц, метод относи-

тельных разниц, индексный метод фактор-

ного анализа. Экономико-математическое 

моделирование как способ изучения хо-

зяйственной деятельности. Стохастиче-

ское моделирование и анализ факторных 

систем хозяйственной деятельности. Де-

терминированное моделирование и анализ 

факторных систем хозяйственной деятель-

ности.  

5 

Анализ организационно-техниче-

ского развития и других условий 

производства. 

 

Анализ технико-организационного уровня 

и других условий производства. Анализ 

технической оснащенности производства. 

Анализ качества продукции. Анализ воз-

растного состава основных фондов. Ана-

лиз и оценка уровня организации произ-

водства и управления. Жизненный цикл 

изделия, техники и технологии и учет его 

влияния на анализ организационно-техни-

ческого уровня. 

 

6 

Анализ состава, состояния и эф-

фективности использования тру-

довых ресурсов. 

Анализ состава и динамики трудовых ре-

сурсов. Анализ эффективности использо-

вания трудовых ресурсов.  

7 

Анализ состава, состояния и эф-

фективности использования ма-

териальных ресурсов. 

Анализ состава, динамики и состояния ос-

новных средств. Анализ эффективности 

использования основных средств (анализ 

фондоотдачи). Анализ состава и состояния 

оборотных средств. Анализ эффективно-

сти использования материальных ресур-

сов. 

8 

Анализ и управление затратами и 

себестоимостью продукции. 

Анализ и управление затратами и себесто-

имостью продукции.  Определение опти-

мального объема заказа. Особенности ана-

лиза прямых, переменных и постоянных 

затрат. 
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9 
Анализ выручки и других дохо-

дов организации 

Анализ выручки. Анализ прочих расходов 

и доходов организации. 

10 

 Анализ и мониторинг комплекс-

ного бизнес-плана 

Сущность мониторинга. Назначение биз-

нес-плана. Структура комплексного биз-

нес-плана. Роль анализа в разработке и мо-

ниторинге основных плановых показате-

лей.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Анализ финансовой отчетности 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» являются освеще-

ние информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее пользовате-

лей, изучение студентами методик анализа основных статей и расчетных показателей всех 

форм бухгалтерской (финансовой отчетности), изучение методик анализа состава и дви-

жения капитала и денежных средств организаций, изучение студентами методик анализа 

финансового состояния организаций. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов экономиче-

ского стиля мышления и развитие практических навыков и умений применения приемов 

и методов анализа финансовой отчетности и использовании полученных выводов для 

обоснования и подготовки управленческих решений. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части. Материал 

дисциплины «Анализ финансовой отчетности» должен быть активно использован на даль-

нейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Бухгалтерский учет 

и анализ, Бухгалтерская финансовая отчетность. Дисциплина является основой для изуче-

ния (или используется при изучении) последующих дисциплин: Комплексный анализ фи-

нансово – хозяйственной деятельности, Аудит. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Состав и аналитическое значение 

финансовой (бухгалтерской) от-

четности. 

Аналитическое значение финансовой от-

четности. Объекты анализа финансовой 

отчетности, оценка информативности фи-

нансовой отчетности с позиций основных 

групп ее пользователей. Анализ взаимо-

связи состава и содержания отчетности с 

развитием организационно-правовых 

форм хозяйствования. Анализ соответ-

ствия бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности налоговым декларациям и статисти-

ческим отчетам. 

2 

Бухгалтерская финансовая отчет-

ность – основной источник ин-

формации о финансовом состоя-

нии организации. 

Сущность понятия «Финансовое состоя-

ние организации». Бухгалтерская финан-

совая отчетность - основной источник ин-

формации о финансовом состоянии орга-

низации. Показатели ликвидности бухгал-

терского баланса и финансовой устойчи-

вости организации. 

3 

Анализ  и оценка финансового 

состояния организаций по дан-

ным финансовой отчетности. 

Оценка финансового состояния организа-

ций по данным финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности. Анализ бухгалтерского 

баланса, его основных статей и расчетных 

показателей. Разработка аналитического 

баланса, горизонтальный и вертикальный 

анализ  баланса. Методика анализа и 

оценки финансового состояния организа-

ций, основанная на применении расчетных 

(относительных) показателях баланса.  

Методика анализа и оценки финансового 

состояния организаций, основанная на 

применении абсолютных показателей ба-

ланса. Оценка чистых активов организа-

ции 

4 

Анализ  и оценка финансового 

состояния организаций по мето-

дикам, утвержденным органами 

государственной исполнитель-

ной власти. 

Анализ и оценка финансового состояния 

организаций по методике, утвержденной 

Федеральной службой России по финансо-

вому оздоровлению и банкротству. Анализ 

и оценка финансового состояния организа-

ций по методике, утвержденной Постанов-

ление Правительства для арбитражных 

управляющих.  
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5 

Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия по 

данным финансовой  отчетности. 

Анализ отчета о прибылях и убытках. 

Трендовый анализ реализации продукции 

и обоснование устойчивого тренда. Ана-

лиз и оценка структуры затрат и доходов 

организации. Анализ финансовых резуль-

татов. Анализ учетной (бухгалтерской) и 

экономической рентабельности. 

6 

Анализ движения денежных 

средств организации по данным 

финансовой отчетности. 

Анализ информации, содержащейся в от-

чете о движения денежных средств Денеж-

ные потоки организации, связанные с ос-

новной, инвестиционной и финансовой де-

ятельностью, их расчет и анализ. Анализ и 

оценка результативности производ-

ственно-хозяйственной, финансовой и ин-

вестиционной деятельности организации. 

7 

Прогнозирование возможного 

банкротства организаций по дан-

ным бухгалтерской отчетности.  

Сущность и содержание финансового про-

гнозирования. Зарубежные экономико-ма-

тематические модели прогнозирования 

возможного банкротства организаций. 

Отечественные экономико-математиче-

ские модели прогнозирования возможного 

банкротства организаций. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Бухгалтерский финансовый учет 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» являются усво-

ение порядка ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями отечественных  

стандартов, основных принципов ведения бухгалтерского учета, формирование практиче-

ских навыков по организации и ведению бухгалтерского учета в экономических субъектах 

в современных условиях хозяйствования.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у обучающихся практиче-

ских навыков в использовании элементов метода бухгалтерского учета, правил организации и ве-

дения учета имущества, источников его финансирования, расчетов, доходов, расходов, финансо-

вых результатов, порядка обобщения сведений в бухгалтерской отчетности о финансово-экономи-

ческих процессах  деятельности организации.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл (базовая часть)  по 

направлению подготовки  38.03.01 Экономика. Данный курс может рассматриваться 

наряду и во взаимодействии со следующими дисциплинами: Бухгалтерский учет и анализ, 

Бухгалтерская финансовая отчетность, Бухгалтерский управленческий учет, Аудит, Бух-

галтерское дело, Международные стандарты учета и финансовой отчетности.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Сущность, цели и содержание 

бухгалтерского финансового 

учета в современных условиях 

хозяйствования 

Бухгалтерский финансовый учет – состав-

ная часть управленческой и информацион-

ной системы организации. Основные тре-

бования к ведению бухгалтерского финан-

сового учета, его задачи и принципы. Объ-

екты и содержание БФУ. Система норма-

тивного регулирования БФУ. Федераль-

ный закон «О бухгалтерском учете». Рос-

сийские и международные стандарты 

учета и финансовой отчетности. Основные 

направления реформирования бухгалтер-

ского учета в соответствии с международ-

ными стандартами учета и финансовой от-

четности. 

2 

Учет денежных средств, расчетов 

и текущих обязательств 

Общие положения о денежной системе, 

наличных и безналичных расчетах. Учет 

кассовых операций. Учет денежных 

средств на расчетных и других счетах в 

банках. Учет денежных эквивалентов. Об-

щие принципы и нормативное регулирова-

ние учета расчетных операций. Понятие и 

формы расчетов с дебиторами и кредито-

рами, сроки расчетов и исковой давности. 

Инвентаризация расчетов и обязательств. 

Учет  расчетов с поставщиками и покупа-

телями. Учет расчетов внутри группы вза-

имосвязанных организаций. Порядок со-

здания и учета резервов по сомнительным 

долгам. Учет расчетов по налогам и иным 

обязательным платежам. 

3 

Учет и источники финансирова-

ния долгосрочных инвестиций 

Долгосрочные инвестиции и источники их 

финансирования. Учет расходов на строи-

тельные и монтажные работы. Учет расхо-

дов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические ра-

боты и приобретение отдельных объектов 

внеоборотных активов. 

4 

Учет основных средств Понятие, классификация, цели учета ос-

новных средств, первичная учетная доку-

ментация. Оценка, переоценка и измене-

ние стоимости основных средств. Порядок 
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бухгалтерского учета и способы поступле-

ния основных средств. Способы начисле-

ния и учет амортизации основных средств. 

Учет расходов на содержание и восстанов-

ление основных средств. Учет и основные 

способы выбытия основных средств. Виды 

и учет аренды основных средств. Порядок 

и отражение в учете результатов инвента-

ризации основных средств. Особенности 

учета доходных вложений в материальные 

ценности. 

5 

Учет нематериальных активов Понятие, виды и оценка нематериальных 

активов. Условия принятия к учету нема-

териальных активов. Учет поступления не-

материальных активов. Учет амортизации 

и инвентаризации нематериальных акти-

вов. Учет выбытия нематериальных акти-

вов. 

6 

Учет финансовых вложений Финансовые инвестиции как обособлен-

ный вид экономической деятельности ор-

ганизации. Цели финансовых инвестиций. 

Система счетов и учет поступления финан-

совых вложений, их последующая оценка 

(переоценка). Обесценение финансовых 

вложений. Учет выбытия  и инвентариза-

ция финансовых вложений. 

 

7 

Учет материально-производ-

ственных запасов 

Порядок отнесения активов к категории 

материально-производственных запасов, 

их классификация. Оценка и учет матери-

алов при их заготовлении, приобретении и 

выбытии. Особенности учета материалов с 

использованием счетов 15 и 16. Учет 

транспортно-заготовительных расходов. 

Аналитический учет материальных запа-

сов на складах и в бухгалтерии. Формиро-

вание и учет резервов под снижение стои-

мости материальных ценностей. Учет ма-

териалов на забалансовых счетах. Инвен-

таризация материалов и учет ее результа-

тов. 

8 

Учет оплаты труда и расчетов с 

персоналом 

Основы трудовых отношений, системы, 

формы и виды оплаты труда, порядок 

начисления заработной платы. Докумен-

тальное оформление личного состава орга-

низации, рабочего времени и выработки. 
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Учет расчетов по оплате труда. Необходи-

мость аналитического учета. Учет удержа-

ний из заработной платы работников. До-

кументальное оформление и расчет зара-

ботной платы за неотработанное время и 

пособий по временной нетрудоспособно-

сти. Учет расчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды. Прочие расчеты 

с персоналом организации. 

9 

Учет расходов Понятие и признание расходов. Классифи-

кация затрат на производство и продажи 

продукции, товаров, работ, услуг. Методы 

и системы калькулирования себестоимо-

сти продукции, работ, услуг. Счета бухгал-

терского учета расходов. Учет расходов 

материальных, на оплату труда и отчисле-

ний во внебюджетные фонды. Учет потерь 

и остатков незавершенного производства. 

Учет и распределение расходов общепро-

изводственных, общехозяйственных и 

вспомогательных производств. Счета и ор-

ганизация учета  коммерческих расходов. 

10 

Учет готовой продукции и това-

ров. Учет внешнеэкономических 

операций 

Понятие и оценка готовой продукции и то-

варов. Документальное оформление нали-

чия и движения готовой продукции и това-

ров. Счета бухгалтерского учета продук-

ции, товаров и расходов на продажу. Учет 

выпуска продукции, приобретения, недо-

стач и потерь товаров. Учет отгрузки и 

продажи продукции и товаров, расходов 

на продажу и их распределение. Основные 

принципы валютного регулирования и 

контроля в Российской Федерации. Учет 

активов и обязательств, стоимость кото-

рых выражена в иностранной валюте. 

11 

Учет доходов и финансовых ре-

зультатов 

Понятие, состав и порядок признания до-

ходов организации, счета их бухгалтер-

ского учета. Структура и порядок форми-

рования финансовых результатов и налога 

на прибыль (ПБУ 18). 

12 

Учет собственного капитала, ре-

зервов, обязательств по кредитам 

и займам 

Основное  содержание  и  порядок  ведения 

учета капитала и резервов; Формирование 

и учет  уставного капитала. Учет выкуп-

ленных собственных акций. Учет добавоч-

ного и резервного капитала. Формирова-
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ние и учет целевого финансирования, не-

распределенной прибыли. Система счетов 

и особенности учета расходов по займам и 

кредитам.  

13 

Бухгалтерская (финансовая) от-

четность организации 

Понятие, состав, порядок и сроки пред-

ставления бухгалтерской (финансовой) от-

четности. Нормативное регулирование, 

общие требования, процедуры составле-

ния, аналитические возможности бухгал-

терской (финансовой) отчетности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Бухгалтерский управленческий учет 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» являются 

усвоение  порядка формирования затрат на производство и реализацию продукции, веде-

ние их учета и калькулирование себестоимости продукции, принятия управленческих ре-

шений, основы управленческого планирования и бюджетирования. ведения бухгалтер-

ского учета в соответствии с требованиями международных стандартов, основные прин-

ципы ведения бухгалтерского учета в экономически развитых странах, возможность при-

менения принципов международного учета на российских предприятиях и организациях  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов практических 

навыков в области бухгалтерского управленческого учета  на предприятиях различных 

форм собственности. Для этого созданы  ситуационные задачи, охватывающие все основ-

ные участки бухгалтерского (финансового и управленческого) учета, решение которых 

преследует цели систематизации профессиональных практических навыков слушателей в 

области учета и проверки их знаний и умений:  давать правовую оценку хозяйственных 

ситуаций, выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения, составлять корре-

спонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным 

операциям, отражать их в учетных регистрах, подготавливать и анализировать бухгалтер-

ский баланс и другую финансовую отчетность, комментировать ее основные показатели, 

выбирать методы  и способы отражения хозяйственных операций в  бухгалтерии и их ана-

лиза. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл (базовая часть) по 

направлению подготовки 38.03.01 – Экономика. Данный курс может рассматриваться 

наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Бухгалтерский финансовый учет, Аудит, 

Бухгалтерское дело. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Сущность управленческого 

учета. Выбор и проектирование 

системы управленческого учета в 

организации. 

Сущность, содержание и принципы и 

назначение управленческого учета 

Сравнительная характеристика управлен-

ческого и финансового учета. 

Задачи  управленческого учета. Производ-

ственный учет как составная часть управ-

ленческого учета 

Выбор и проектирование системы управ-

ленческого учета в организации. 

 

2 

Учет и контроль издержек произ-

водства и продаж продукции по 

видам расходов, местам их фор-

мирования, центрам ответствен-

ности. 

Затраты как один из основных объектов 

управленческого учета. 

Концепции и терминология классифика-

ции издержек 

Разделение затрат на переменные и посто-

янные.  

Анализ «затраты – объем – прибыль». 

Учет издержек по местам их формирова-

ния 

Понятие центров ответственности, их 

функции и порядок ведения учета и кон-

троля издержек. 

3 

Учет и распределение затрат по 

объектам калькулирования. 

Системы учета затрат и понятие «объект» 

калькулирования. 

Проблемы учета и распределения затрат 

по объектам калькулирования. 

Учет и контроль издержек производства и 

продаж продукции по видам расходов 

Учет расхода материалов в производстве. 

Учет распределения заработной платы. 

Учет затрат вспомогательных цехов. 

Общепроизводственные и общехозяй-

ственные расходы, их учет и распределе-

ние. 

Учет потерь в производстве и учет брака. 

Незавершенное производство и его учет.  

4 

Методы учета затрат и калькули-

рования себестоимости в зависи-

мости от полноты учета затрат. 

Основные модели учета затрат 

Выбор и проектирование систем учета и 

контроля затрат в организациях  

Попроцессный метод учет затрат и кальку-

лирования себестоимости продукции. 

Попередельный метод учета затрат и каль-

кулирования себестоимости продукции 
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Позаказный метод учета затрат и кальку-

лирования себестоимости продукции. 

Нормативный метод учета затрат и кальку-

лирования себестоимости продукции. 

Понятие неполной себестоимости. Ди-

рект-костинг. 

Маржинальный  доход и методы списания 

постоянных расходов. 

5 

Нормативный учет и «Стандарт-

кост» на базе полных затрат. 

Нормативный учет и «стандарт-кост». 

Использование нормативов затрат в каль-

кулировании себестоимости продукции. 

Анализ отклонений как средство контроля 

затрат. 

Вычисление отклонений и их анализ. 

Учетные записи при применении системы 

«стандарт-кост» 

6 

Использование информационной 

системы управленческого учета 

для обоснования решений на раз-

ных уровнях управления. 

Модели принятия управленческих реше-

ний на разных уровнях управления. 

Факторы, влияющие на принятие управ-

ленческих решений. 

Использование релевантного подхода при 

управлении хозяйственной деятельностью 

7 

Бюджетирование и контроль за-

трат. 

Основы планирования. Цели и концепции 

систем подготовки смет 

Виды сметных систем: фиксированные и 

гибкие сметы, нулевые и приростные 

сметы, периодические и непрерывные 

сметы 

Разработка главного бюджета Виды бюд-

жетов и их взаимосвязь. 

8 

Организация бухгалтерского 

управленческого учета. 

Проблемы организации управленческого 

учета на предприятии. 

Центры расходов, прибыли, ответственно-

сти и бюджетирования. 

Использование данных управленческого 

учета для анализа и обоснования решений 

на разных уровнях управления. 

Система внутрихозяйственной отчетно-

сти. 

9 

Сегментарная отчетность органи-

зации. 

Понятие «Сегменты организации». 

Способы разделения организации на сег-

менты. 

Состав и порядок формирования сегмент-

ной отчетности. 

Форматы отчетов организации по сегмен-

там 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Бухгалтерская финансовая отчетность 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» являются 

формирование экономического мышления и формирование  практических навыков по ор-

ганизации процесса подготовки и составления индивидуальной бухгалтерской отчетности 

хозяйствующего субъекта 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются формирование у студентов практиче-

ских навыков в области составления бухгалтерской финансовой отчетности на предприя-

тиях различных форм собственности. Для этого созданы  ситуационные задачи, охватыва-

ющие все основные участки бухгалтерского (финансового и управленческого) учета, ре-

шение которых преследует цели систематизации профессиональных практических навы-

ков слушателей в области учета и отчетности и проверки их знаний и умений:  давать 

правовую оценку хозяйственных ситуаций, выбирать и обосновывать оптимальные пути 

их решения, составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские рас-

четы и процедуры по данным операциям, отражать их в учетных регистрах, подготавли-

вать и анализировать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность, комменти-

ровать ее основные показатели, выбирать методы  и способы отражения хозяйственных 

операций в  бухгалтерии и их анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл (базовая часть) по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика». Дисциплина базируется на знаниях, 

умениях, навыках, полученных студентами при изучении дисциплин: Теория бухгалтер-

ского учета, Бухгалтерский финансовый учет, Микроэкономика, Основы экономической 

теории и др. В ней рассматриваются основные требования к содержанию бухгалтерской 

финансовой отчетности, ее принципы, концепции, состав и содержание. 
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Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного об-

разовательного стандарта в области изучения бухгалтерского учета. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Концепции бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности в России и 

международной практике. Нор-

мативное регулирование и пред-

ставление бухгалтерской отчет-

ности. Этапы составления бухгал-

терской отчетности; 

 

Концепции бухгалтерской финансовой от-

четности в Российской Федерации и в 

международной практике. Нормативное 

регулирование бухгалтерской отчетности 

в России. Виды бухгалтерской отчетности. 

Нормативное регулирование и представле-

ние бухгалтерской отчетности.    

Этапы составления бухгалтерской отчет-

ности. 

2 

Бухгалтерский баланс предприя-

тия ф.№ 1 и модели его построе-

ния. 

Бухгалтерский баланс и модели его по-

строения. Периодичность составления ба-

ланса. Структура баланса 

Сопоставимость и сравнимость показате-

лей баланса 

Порядок и правила составления баланса 

Взаимосвязь учетной политики предприя-

тия с балансом 

Особенности оценки статей баланса в 

условиях гиперинфляции. 

3 

Отчет о прибылях и убытках ф.№ 

2 и взаимосвязь с налоговыми 

расчетами. 

Предназначение отчета ф.№2 

Структура отчета ф.№2, схема построения 

в отечественных и международных стан-

дартах. 

Источники информации для составления 

отчета ф.№2 

Порядок и правила формирования показа-

телей отчета  

Взаимосвязь отчета с налоговыми расче-

тами. 

4 

Приложения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и 

убытках; Пояснительная записка. 

 

Приложения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках. 

Порядок и правила  составления отчета 

«Об изменении капитала». 
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 Отчет «О движении денежных средств». 

Модели его построения. Пояснительная 

записка, ее содержание и назначение. 

5 
Особенности бухгалтерской от-

четности. 

Сводная и консолидированная бухгалтер-

ская отчетность, их назначение и методы 

составления. 

Сегментарная отчетность, ее цели, состав 

и методы составления. 

Информация, сопутствующая бухгалтер-

ской отчетности. 

Аудит и публичность бухгалтерской от-

четности. 

Трансформация бухгалтерской отчетности 

российских предприятий в составляемую 

по международным стандартам.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Аудит 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Аудит» являются формирование у студентов эко-

номического мышления, понимания объективной необходимости регулирования незави-

симого финансового контроля, получение теоретических знаний и  практических навыков 

по организации  аудита. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- дать представление об организации и регулировании аудиторской деятельности в 

РФ, 

- изучить технологию проведения аудита, 

- научить анализировать полученные результаты аудиторской проверки, 

- ознакомить с методикой организации аудита по основным разделам и счетам бух-

галтерского учета. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Аудит» относится к профессиональному циклу Б1.В.ОД.13– Вариа-

тивная часть, дисциплины профиля. Материал дисциплины «Аудит» должен быть активно 

использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле. Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины:  «Фи-

нансы», «Бухгалтерский учет и анализ»,  «Налоги и налогообложение» и является основой 

для изучения (или используется при изучении) всех последующих экономических дисци-

плин: «Комплексный анализ ФХД» «Международные стандарты аудита», «Управление 

финансами в условиях банкротства». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Раздел I. Основы аудита и ауди-

торской деятельности. 

Введение в дисциплину. Роль 

аудита в развитии функции кон-

троля в условиях рыночной эко-

номики. Сущность, цели и задачи 

аудиторской деятельности. 

Направления (виды) аудиторских 

проверок и аудиторских услуг. 

Аудит и его место в системе финансового 

контроля РФ. Возникновение и развитие 

аудиторской деятельности в зарубежных 

странах. Становление и развитие аудита в 

России. Аудиторская деятельность как 

разновидность предпринимательской дея-

тельности, ее сущность и значение. Клас-

сификация аудита по основным призна-

кам. Виды аудита. Внутренний и внешний 

аудит. Обязательный и инициативный 

аудит. Критерии обязательного аудита. 

2 

Пользователи материалов ауди-

торских заключений. Отличие 

аудита от других форм  экономи-

ческого контроля. 

Внутренние и внешние пользователи бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

Цели анализа отчетности каждой группы. 

Аудит и ревизия. Аудит и финансовый 

контроль (налоговые проверки). Аудит и 

судебно-бухгалтерская экспертиза. 

3 

Нормативно-правовое регулиро-

вание и организация аудиторской 

деятельности. Международные и 

отечественные стандарты ауди-

торской деятельности. Професси-

ональная этика аудитора.  

Система нормативного регулирования 

аудиторской деятельности. Государствен-

ное регулирование аудиторской деятель-

ности. Аттестация аудиторов. Квалифика-

ционный аттестат. Саморегулирование 

аудиторской деятельности (СРО). Права и 

обязанности аудиторов и аудиторских 

фирм, их ответственность. Понятие и сущ-

ность аудиторских стандартов. Междуна-

родные стандарты аудита. Российские 

аудиторские стандарты. Внутренние ауди-

торские стандарты. Кодекс этики аудито-

ров России, его основные разделы. Этиче-

ские принципы аудита . Система контроля 

качества аудита.  

4 

Основные этапы, сущность тех-

ники и технологии проведения 

аудиторских проверок.  

Подготовка аудиторской про-

верки (предварительное планиро-

вание). 

Краткая характеристика основных этапов 

аудита. Принципы предварительного пла-

нирования. Выбор участников аудита. 

Письмо-обязательство аудиторской орга-

низации. Договор на проведение аудитор-

ской проверки. 

5 
Планирование  аудиторской про-

верки. План и программа аудита. 

Составление плана и программы аудита. 

Виды аудиторских процедур. Понятие 
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Понятие существенности и риска 

в аудите. Оценка системы внут-

реннего контроля. Аудиторская 

выборка 

уровня существенности, его нахождение и 

применение. Аудиторский риск, его со-

ставные элементы и порядок их оценки. 

Оценка системы внутреннего контроля 

клиента (СВК). Аудиторская выборка: 

принятие решения о выборочной про-

верке; виды выборки; этапы аудиторской 

выборки. 

6 

Проведение аудиторской про-

верки. Аудиторские доказатель-

ства и документы аудитора.  

Аудиторские доказательства. Основные 

методы аудиторской проверки. Использо-

вание работы эксперта и другого ауди-

тора. Мошенничество и ошибка в аудите. 

Рабочие документы аудитора; требования 

к ним. 

7 

Заключительный этап аудитор-

ской проверки. Порядок подго-

товки аудиторского заключения.  

Письменная информация аудитора руко-

водству экономического субъекта (пись-

менный отчет аудитора). Виды и содержа-

ние аудиторских заключений. Порядок 

подготовки и оформления.  

8 

Раздел II.Практический аудит. 

Технология и методика проведе-

ния аудиторских проверок в орга-

низациях разного профиля; выбор 

основных направлений аудитор-

ской проверки. 

Общий аудит. Аудит коммерческих орга-

низаций. Аудит некоммерческих органи-

заций. Аудит несостоятельности (банк-

ротства). 

9 

Оценка финансового состояния, 

платеже- и кредитоспособности 

организации. Роль финансового 

анализа в аудиторской деятельно-

сти; прогноз финансовой отчет-

ности и ее оценка.  

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности. Информационная база для проведе-

ния анализа. Методы анализа. Аналитиче-

ские процедуры.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Комплексный анализ финансово-хозяйственной  

деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» являются раскрытие сущности комплексного экономического анализа, 

определение его роли в управлении производственно-хозяйственной и финансовой дея-

тельностью хозяйствующего субъекта, освоение методик анализа наличия, состояния и 

эффективности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, изучение 

методик анализа и экономического обоснования  решений при управлении объемом про-

изводства и продаж, себестоимостью производимой продукции, финансовыми результа-

тами деятельности предприятия, его платежеспособностью и финансовой устойчивостью.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются освоение студентами учебного матери-

ала по следующим вопросам: 

- роль комплексного анализа в управлении хозяйственной деятельностью пред-

приятия; 

- содержание и последовательности проведения комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

- роль и последовательность проведения анализа при управлении объемом произ-

водства и продаж; 

- анализ организационно-технического уровня производства;  

- анализ состояния и эффективности использования материальных  и  трудовых 

ресурсов  хозяйствующих субъектов; 

- анализ и управления прямыми и косвенными, постоянными и переменными за-

тратами предприятия; 

- анализ и управления финансовыми результатами предприятия; 

- анализ эффективности капитальных и финансовых вложений; 

- анализ финансового состояния предприятия, оценки платежеспособности орга-

низации и ее финансовой устойчивости; 
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- комплексный анализ уровня использования экономического потенциала хозяй-

ствующего субъекта и оценки эффективности бизнеса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.В.ОД.14 по ФГОС (вариа-

тивной части). Материал дисциплины  "Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности”  должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в 

ходе освоения программ бакалавриата.  

            Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Бухгалтерский фи-

нансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет, Налоги и налогообложение, Бухгал-

терская финансовая отчетность, Бюджетирование. 

Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) последую-

щих дисциплин: Управление финансами в условиях банкротств, Прогнозирование воз-

можного банкротства организаций по данным бухгалтерской отчетности, Учебная прак-

тика. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Система комплексного экономи-

ческого анализа и ее роль в 

управлении организаций. 

Роль комплексного экономического ана-

лиза в управлении деятельностью органи-

заций. Содержание комплексного управ-

ленческого анализа и последовательность 

его проведения. 

2 

Основные приемы и методы эко-

номического анализа 

 

Классификация приемов и методов экономи-

ческого анализа. Метод цепных подстановок. 

Метод абсолютных разниц. Метод относи-

тельных разниц. Экономико-математические 

методы финансового прогнозирования – трен-

довый анализ, корреляционно-регрессионный 

анализ. 

3 

Анализ организационно-техниче-

ского уровня развития и других 

условий производства. 

 

Анализ технико-организационного уровня и 

других условий производства. Анализ каче-

ства выпускаемой продукции. Анализ органи-

зационно-технического уровня производства. 

Анализ технической оснащенности производ-

ства. Анализ возрастного состава основных 

фондов. Анализ и оценка уровня организации 

и управления производством. Жизненный 

цикл изделия, техники и технологии и учет его 

влияния на анализ организационно-техниче-

ского уровня производства. 

4 

Анализ состава, состояния и эф-

фективности использования тру-

довых ресурсов. 

Анализ состава трудовых ресурсов. Анализ 

динамики трудовых ресурсов. Анализ состоя-
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ния (качества)трудовых ресурсов. Анализ эф-

фективности использования трудовых ресур-

сов. 

5 

Анализ состава, состояния и эф-

фективности использования ос-

новных средств. 

 

Анализ состава основных средств. Анализ со-

стояния основных средств. Анализ динамики 

основных средств. Анализ эффективности ис-

пользования основных средств (анализ фондо-

отдачи). 

6 

Анализ состава, состояния и эф-

фективности использования обо-

ротных средств. 

Анализ состава и состояния оборотных 

средств. Анализ оборачиваемости оборотных 

средств. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

7 

Анализ финансовых активов. Классификация финансовых активов. Краткая 

характеристика облигаций. Краткая характе-

ристика акций. Основные модели оценки фи-

нансовых активов. Оценка облигаций. Оценка 

акций. 

8 

Анализ финансовых результатов 

и рентабельности активов орга-

низаций.      

Анализ финансовых результатов деятель-

ности предприятия. Анализ прибыли от ос-

новной деятельности. Анализ рентабель-

ности активов предприятия. Анализ рента-

бельности продаж. Анализ рентабельности 

производственных 

9 

Леверидж и его роль в управле-

нии финансовыми результатами 

организаций. 

Сущность производственного и финансо-

вого левериджа (рычага). Переменные и 

постоянные затраты предприятия. Особен-

ности анализа переменных и постоянных 

затрат. Метод мертвой точки. Запас фи-

нансовой прочности предприятия. 

10 

Анализ финансового состояния 

коммерческой организации.                       

Финансовое состояние коммерческой ор-

ганизации и факторы на него влияющие. 

Основные источники информации о фи-

нансовом состоянии организации. Методы 

анализа финансового состояния организа-

ции. Анализ финансовой устойчивости ор-

ганизаций. Анализ ликвидности бухгал-

терского баланса и платежеспособности 

организаций. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная 

задача по финансовому учету и управленческому учету) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

72/2 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

(сквозная задача по финансовому учету и управленческому учету)» являются проверка и 

закрепление теоретических знаний студентов по применению программы «1С: Бухгалте-

рия» для автоматизации бухгалтерского учета в реальной среде финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия различных форм собственности. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование у слушателей практиче-

ских навыков по применению программы «1С: Бухгалтерия» для автоматизации бухгал-

терского учета на предприятиях различных форм собственности. Для этого создан ком-

плекс ситуационных задач, базирующихся на «сквозном примере, охватывающем все ос-

новные участки бухгалтерского (финансового и управленческого) учета, решение которых 

преследует цели систематизации профессиональных практических навыков студентов в 

области учета и проверки их знаний и умений:  разрабатывать учетную политику пред-

приятия, давать правовую оценку хозяйственных ситуаций, выбирать и обосновывать оп-

тимальные пути их решения, составлять корреспонденции счетов и все необходимые бух-

галтерские расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в учетных регистрах 

подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность, комментировать 

ее основные показатели, выбирать методы  и способы отражения хозяйственных операций 

в компьютерной бухгалтерии. Предлагаемая учебная практика – учебная компьютерная 

игра, позволяющая в аудиторных условиях приобрести практические навыки учетной ра-

боты с настоящими бухгалтерскими документами настоящего предприятия с использова-

нием настоящей бухгалтерской программы. С помощью этой игры студенты погружаются 

в реальную среду функционирования «живого» предприятия. Согласно сюжету игры, ее 

участник становится главным бухгалтером условного предприятия «ЭПОС», где он ведет 

бухгалтерский учет, начиная с момента создания предприятия (государственной регистра-

ции, постановки на учет в налоговом органе) и далее в течение одного квартала до полу-
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чения итоговой отчетности. Учет ведется в среде компьютерной программы «1С: Бухгал-

терия» с использованием электронной правовой системы «1С: Гарант. Правовая под-

держка». Все учетные операции выполняются исключительно на основании первичных 

документов. Благодаря этому в игре воссоздается виртуальный мир функционирования 

реального предприятия, где каждый факт его деятельности день за днем, шаг за шагом 

зафиксирован документально и представлен реальным первичным документом (платеж-

ное поручение, кассовый ордер, банковская выписка, накладная, счет-фактура и т.п). как 

и положено настоящим документам, все они оформлены строго в соответствии с суще-

ствующими правилами. На каждом из них проставлены необходимые подписи, печати, 

отметки банка, визы, резолюции. Каждый документ несет некоторое сообщение о свер-

шившемся факте хозяйственной деятельности, который должен быть правильно интерпре-

тирован и отражен в компьютерной системе бухгалтерского учета. 

По результатам ввода всех операций должен быть получен итоговый бухгалтер-

ский баланс, который можно сравнить с эталонным. Если есть ошибки, их следует найти 

и исправить. Самостоятельный поиск допущенных ошибок  с использованием средств 

компьютерной программы дает бесценный опыт, который позволит в дальнейшем более 

эффективно решать подобные проблемы, но уже в реальном мире. Так что, в этой игре 

нельзя проиграть, получаемый выигрыш – знания и практический опыт работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1.В.ОД.15 по ФГОС (вариа-

тивной части, обязательные дисциплины профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

налоги и налогообложение). Материал дисциплины «Лабораторный практикум по бухгал-

терскому учету (сквозная задача по финансовому учету и управленческому учету)» дол-

жен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ 

бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Бухгалтерский фи-

нансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет, Налоги и налогообложение, Бухгал-

терская финансовая отчетность, Бюджетирование. 

Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) по-

следующих дисциплин: Финансовый анализ, Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности, Анализ финансовой отчетности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 
Бухгалтерский учет на пред-

приятии 

 

 

Организационные и учетные ас-

пекты деятельности предприятия 

Организационно-правовые основы дея-

тельности коммерческой организации. 

Учетная политика организации для целей 

бухгалтерского и налогового учета. Фор-

мат и структура учетной политики. Эле-

менты учетной политики и факторы, обу-

словливающие их выбор.  

 

Учет основных средств и немате-

риальных активов 

Учет поступления основных средств. 

Учет внутреннего перемещения основ-

ных средств. Учет восстановления основ-

ных средств. Учет выбытия основных 

средств. Учет амортизации основных 

средств. Инвентаризация основных 

средств. 

 

Учет материально-производ-

ственных запасов 

Учет поступления материалов. Учет от-

пуска материалов в производство. Инвен-

таризация материалов.  

 

Учет расчетов с персоналом Учет персонала и рабочего времени. Рас-

четы с работниками по оплате труда. 

Удержания из заработной платы; расчеты 

с работниками по прочим операциям. 

Уплата страховых взносов во внебюд-

жетные фонды. Расчеты с подотчетными 

лицами.  

 

Учет производства и продажи го-

товой продукции 

Организация учета затрат. Производство 

и выпуск продукции. Продажа готовой 

продукции. Инвентаризация готовой 

продукции. 

 

Учет текущих обязательств Учет расчетов с покупателями и заказчи-

ками. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами.  

 

Учет расчетов с бюджетом по 

налогам 

Учет налога на имущество. Учет налога 

на добавленную стоимость. Учет налога 

на прибыль. 
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Учет денежных средств Учет кассовых операций по приходу и 

расходу наличных денежных средств. 

Учет депонированных сумм. Инвентари-

зация наличных денежных средств. Учет 

безналичных операций по приходу и рас-

ходу денежных средств. Порядок откры-

тия расчетного счета и взаимоотношений 

с банком.  

 

Учет финансовых результатов Учет финансового результата по обыч-

ным видам деятельности. Учет финансо-

вого результата по прочим операциям. 

Учет создания и использования капитала 

организации. Учет формирования и рас-

пределения прибыли отчетного года. Ре-

формация баланса. 

 

Бухгалтерская отчетность Состав и содержание бухгалтерской от-

четности. Порядок составления и предо-

ставления бухгалтерской отчетности. 

Процедуры арифметических подсчетов 

итогов. Проверка сопоставимости форм 

бухгалтерской отчетности. 

 

Решение сквозной задачи по бух-

галтерскому учету 

В бухгалтерию предприятия в хроноло-

гическом порядке поступают документы. 

Необходимо выбрать оптимальные пути 

решения поступивших задач, отразить 

соответствующие операции в учетных 

регистрах, первоначально дав им право-

вую оценку, а затем составить корре-

спонденции счетов и все необходимые 

бухгалтерские расчеты. 

2 
Ведение бухгалтерского учета в 

программе «1С: Бухгалтерия». 

 

 

Ввод исходных данных в про-

грамме «1С: Бухгалтерия». 

Сведения об организации. Справочники. 

Константы. План счетов. Организация 

аналитического учета. Количественный 

учет. Многоуровневые справочники. 

 

Регистрация хозяйственных опе-

раций в программе «1С: Бухгал-

терия». 

Принципы учета хозяйственных опера-

ций. Способы регистрации операций. 

Структура проводки. Журналы докумен-

тов. Журнал проводок. Типовые опера-

ции. 
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Анализ хозяйственной деятельно-

сти в программе «1С: Бухгалте-

рия». 

Принцип подведения итогов. Расчет ито-

гов. Виды отчетов. Детализация отчетов. 

Настройка отчетов. Период построения 

отчетов. 

 

Организационные аспекты в про-

грамме «1С: Бухгалтерия». 

Сохранение данных. Восстановление 

данных. Создание новой информацион-

ной базы. Подготовить бухгалтерский ба-

ланс и другую финансовую отчетность, 

прокомментировав ее основные показа-

тели. 

 

Практика учета в программе «1С: 

Бухгалтерия». 

Поступление ТМЦ. Книга покупок. Реа-

лизация продукции. Книга продаж. Учет 

расчетов по оплате труда. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Бухгалтерское дело 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

72/2 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерское дело» являются формирование эко-

номического мышления и формирование  практических навыков по организации бухгал-

терского учета и планированию работы бухгалтерии в организациях  различного типа. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются формирование у студентов практиче-

ских навыков в области организации бухгалтерского учета на предприятиях различных 

форм собственности. Для этого созданы  ситуационные задачи, охватывающие все основ-

ные участки бухгалтерского (финансового и управленческого) учета, решение которых 

преследует цели систематизации профессиональных практических навыков студентов в 

области учета и отчетности и проверки их знаний и умений:  давать правовую оценку хо-

зяйственных ситуаций, выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения, органи-

зовывать и планировать работу бухгалтерии, осуществлять внутренний финансовый кон-

троль 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл (базовая часть) по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика». Дисциплина базируется на знаниях, 

умениях, навыках, полученных студентами при изучении дисциплин: Теория бухгалтер-

ского учета, Бухгалтерский финансовый учет, Микроэкономика, Основы экономической 

теории и др. В ней рассматриваются основные требования к содержанию бухгалтерской 

финансовой отчетности, ее принципы, концепции, состав и содержание. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного об-

разовательного стандарта в области изучения бухгалтерского учета. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Сущность и содержание бух-

галтерской деятельности. 

Учебный курс "Бухгалтерское дело", его ме-

сто, взаимосвязь и взаимодействие с другими 

учебными курсами. Практическая значи-

мость бухгалтерского дела. Формирование 

профессии современного бухгалтера. Ос-

новы современной системы регулирования 

бухгалтерского учета в России: нормативные 

документы первого, второго, третьего и чет-

вертого уровней (их значение и содержание). 

Формы организации учетной деятельности: 

централизованные бухгалтерии (при мини-

стерствах, ведомствах, управлениях админи-

страции и в бухгалтериях бюджетных орга-

низаций). 

2 

Организация труда и делопро-

изводство в бухгалтерии 

Правовой статус бухгалтерской службы, ее 

место в структуре управления организацией. 

Положение о бухгалтерии. Основы формиро-

вания должностных инструкций бухгалтеров 

по различным участкам учетной работы. Ор-

ганизация документооборота. Номенклатура 

дел в бухгалтерии: порядок разработки, 

оформления и утверждения. Порядок при-

емки-передачи дел в бухгалтерии. График 

документооборота. Организация работы с 

документами в бухгалтерии: оформление, 

составление и текущее хранение первичных 

документов, учетных регистров и отчетно-

сти. Подготовка дел для длительного хране-

ния документов. Организация хранения до-

кументов. Ответственность за сохранность 

документов. Специфика бухгалтерского 

учета и внутреннего аудита в компьютерной 

среде. Общие требования к бухгалтерским 

про-граммам. Классификация программ для 

бухгалтера и аудитора. Особенности компь-

ютерной обработки данных. Характеристика 

известных бухгалтерских программ: 1С-

Предприятие, БЭСТ, Парус, Инфософт, 

Инфо-бухгалтер. Характеристика известных 

бухгалтерских программ: Галактика, Турбо-

бухгалтер, Инотек. Автономные аналитиче-

ские системы, их назначение. Использование 

автономных аналитических систем в работе 
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аудитора, финансового менеджера.  Характе-

ристика основных аналитических систем: 

ИНЭК, Альт-финансы, Альт –Инвест , 

Project-Expert. 

3 

Ответственность работников 

бухгалтерии 

Квалификационная характеристика совре-

менного российского бухгалтера. Подго-

товка бухгалтерских кадров. Профессио-

нальная этика бухгалтера. Профессиональ-

ные организации бухгалтеров и аудиторов в 

современной России и за рубежом. Профес-

сиональная ответственность современного 

главного бухгалтера в России. Виды ответ-

ственности: уголовная, административная, 

налоговая. 

4 

Проблемы и перспективы 

развития бухгалтерского 

учета и аудита. 

Реформа бухгалтерского учета в России: 

цель, задачи, основные мероприятия, пер-

вые результаты.  Реформа аудита в России: 

цель, задачи, основные направления. Роль 

профессиональных организаций. Система 

контроля за качеством аудиторских услуг. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой от-

четности» являются: усвоение порядка ведения бухгалтерского учета в соответствии с тре-

бованиями международных  стандартов, основных принципов ведения бухгалтерского 

учета в экономически  развитых странах, возможность применения принципов междуна-

родного учета на российских предприятиях и организациях, изучение состава и порядка 

формирования показателей финансовой отчетности зарубежных предприятий. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются:  

- формирование умения студентов в подготовке исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов в соответствии с международными стандартами 

учета и отчетности; 
- приобретение студентами навыков  по сбору и анализу данных, необходимых для про-

фессиональной работы  в международной среде, пониманию основных сравнительных характери-

стик российской системы бухгалтерского учета и отчетности и международных стандартов фи-

нансовой отчетности, методики трансформации российской отчетности в формат МСФО 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл (базовая часть)  по 

направлению подготовки  38.03.01 Экономика. Данный курс может рассматриваться 

наряду и во взаимодействии со следующими дисциплинами: Бухгалтерский учет и анализ, 

Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет, Аудит, Бухгалтер-

ское дело.    
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Международная стандартизация 

финансовой отчетности. Форми-

рование и развитие системы 

МСФО. 

Необходимость международной гармонизации 

учета и финансовой отчетности.  

Международные организаций, занимающиеся 

вопросами унификации учета (финансовой от-

четности). 

История создания Комитета по международным 

стандартам финансовой отчетности, состав и ха-

рактеристика его основных органов, порядок и 

принципы их формирования.  

Основные задачи КМСФО.  

Порядок разработки и принятия международных 

стандартов учета и финансовой отчетности, их 

правовой статус. 

2 

Концептуальные основы МСФО, 

состав и порядок представления 

отчетности, формируемой в фор-

мате МСФО. 

Формы предпринимательской деятельности в за-

рубежных странах.  

Основные формы финансовой отчетности и их 

состав. МСУ (ФО) по составу финансовой отчет-

ности и по движению денежных средств. 

3 

Порядок отражения в  отчетно-

сти нефинансовых активов пред-

приятия. 

МСУ (ФО) по материальным и нематериальным 

активам. 

МСУ (ФО) по принципам учета оборотных и вне-

оборотных нефинансовых активов. 

МСУ (ФО) по прочим активам и обязательствам. 

 МСУ (ФО) по обесценению активов. 

4 

Отражение в отчетности финан-

совых результатов, налогов на 

прибыль и изменений обменных 

курсов валют. 

МСУ (ФО) по финансовым результатам. 

МСУ (ФО) налогам на прибыль  

МСУ (ФУ) по влиянию изменений валютных 

курсов. 

 

Учет и отражение в отчетности 

финансовых инструментов, ре-

зервов, условных активов и обя-

зательств. 

МСУ (ФО) по условным событиям, обязатель-

ствам, активам и корректировкам финансовой 

отчетности. 

МСУ (ФО) по финансовым инструментам.  

МСУ (ФО) по резервам. 

 

Учет и отражение в отчетности 

вознаграждений работникам и 

договоров страхования. 

МСУ (ФО) по расходам на вознаграждение ра-

ботникам и социальное обеспечение. 

 

 

 

Объединение бизнеса и форми-

рование консолидированной от-

четности. 

МСУ (ФО) по ассоциированным дочерним и сов-

местным компаниям, объединению компаний и о 

связанных сторонах.  

МСУ (ФО) по прибыли на акцию. МСУ (ФО) по 

прекращаемой деятельности. 

МСУ (ФО) по объединению бизнеса и консоли-

дированию отчетности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Прикладная физическая культура (модуль) 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

328/ 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачёт 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплин (модуля) являются: формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных средств фи-

зической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-

ческой подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

формирование понимания социальной значимости физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

формирование знания биологических, психолого-педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

При реализации физической культуры для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья вузом ставятся следующие задачи: 

Общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, улучшение 

физического развития и совершенствование двигательных способностей, увеличение сте-

пени приспособляемости и сопротивляемости организма к факторам внешней среды. 
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Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и по-

знавательной деятельности  

Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в си-

стематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Модуль относится к обязательным по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика.  Дисциплина Физическая культура относится к базовой части. Дисциплина При-

кладная физическая культура относится к дисциплинам по выбору. Материал модуля «Фи-

зическая культура и спорт» должен быть активно использован на дальнейших этапах обу-

чения в ходе освоения программ бакалавриата.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Содержание разделов модуля (дисциплины) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

Физическая культура 

1. 

Система физической 

культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации 

Понятие о системе физической культуры. Физиче-

ская культура и спорт как социальные феномены 

общества. Физическая культура - составная часть 

государственного образовательного стандарта. 

Цель и задачи системы физкультурного образова-

ния специалиста-выпускника академии.  

2. 

Физическая культура в 

профессиональной подго-

товке 

Физическая культура в общекультурной и профес-

сиональной подготовке студентов; ее социально-

биологические основы; Основные направления фи-

зического обучения и воспитания. 

Организация учебного процесса по физической 

культуре, учебные нормативы. 

Формирование профессионально-прикладных ка-

честв на занятиях по физической культуре. Общая 

физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания; 

3. Спорт 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений; профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов; ос-

новы методики самостоятельных занятий и само-

контроль за состоянием своего организма. 

4. 

Основы законодательства 

в физической культуре и 

спорте 

Законодательство Российской Федерации о физиче-

ской культуре и спорте; Международные норма-

тивно-правовые документы по физической куль-

туре и спорту. Нормативно-правовые документы по 
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физической культуре и спорту Российской Федера-

ции. Нормативно-правовые документы по физиче-

ской культуре и спорту субъектов Российской Фе-

дерации. 

5. 

Медико-биологические 

основы физического вос-

питания и здоровый образ 

жизни 

Основы здорового образа жизни студента; Понятие 

об анатомии человека. Значение физических 

упражнений для формирования скелета и мышц че-

ловека. Физиологические и биохимические ас-

пекты. Биомеханика физических упражнений. 

Общие требования врачебного контроля над здоро-

вьем. Понятие о гигиенических требованиях и сред-

ствах восстановления. Основы медицинского кон-

троля и самоконтроля. Методы закаливания и под-

держания здорового образа жизни. Особенности 

использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

6. 

Психологические особен-

ности человека в процессе 

занятий физической куль-

турой и спортом 

Физическая культура личности Психологические 

основы физического обучения и воспитания и меж-

личностное общение. Формирование морально-во-

левых и психологических качеств на занятиях по 

физической культуре и спорту. 

7. 

Научно-исследователь-

ская деятельность сту-

дента в области физиче-

ской культуры и спорта 

Организация научно-исследовательской работы. 

Рекомендации по изложению и оформлению науч-

ных работ. Информациология в физической куль-

туре и спорте. 

8. 
Международное спортив-

ное движение 

Международный олимпийский комитет, междуна-

родные спортивные организации, объединения, ас-

социации и союзы. 

Олимпийский комитет России, деятельность спор-

тивных федераций России. 

4.2.1 Элективный курс по физической культуре (дисциплины по выбору Легкая ат-

летика и гимнастика (основная группа)) 

1. Челночный бег, ходьба 

Челночный бег. Система укрепления здоровья, раз-

витие выносливости, быстроты, скоростно-сило-

вых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, вос-

приятия, мышления. 

2. Гимнастика 

Гимнастика: оздоровительные и профилактические 

задачи. Развитие силы, выносливости, координа-

ции, гибкости, равновесия. Общеразвивающие 

упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, с набивными мячами, 

упражнения с мячом, обручем (девушки).  Ритми-

ческая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию коорди-

национных способностей, выносливости, ловкости, 

гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздорови-

тельное влияние на сердечно-сосудистую, дыха-
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тельную, нервно-мышечную системы. Использова-

ние музыкального сопровождения совершенствует 

чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. Комплекс упражнений с профессио-

нальной направленностью из 26–30 движений. Ат-

летическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференци-

ровки силовых характеристик движений, совер-

шенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспи-

тывает абсолютную и относительную силу избран-

ных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы ос-

новных мышечных групп с эспандерами, амортиза-

торами из резины, гантелями, гирей, штангой. Тех-

ника безопасности занятий. 

3. 

Упражнения для профи-

лактики профессиональ-

ных заболеваний 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть 

использованы в качестве профилактического сред-

ства физического воспитания. Дыхательная гимна-

стика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-

сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную ем-

кость легких. Классические методы дыхания при 

выполнении движений. 

Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряже-

ния с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы 

и упоры, упражнения у гимнастической стенки).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы 

упражнений вводной и производственной гимна-

стики. Основы методики самостоятельных занятий 

и самоконтроль за состоянием своего организма.  

4.2.2 Элективный курс по физической культуре (дисциплины по выбору Аэробика 

(основная группа)) 

1. Базовый комплекс упраж-

нений аэробики по прин-

ципу безопасного выпол-

нения 

Базовые элементы аэробики: основное содержание 

комплексов упражнений по принципу «безопасной 

техники» их выполнения: шаги и их разновидности, 

бег на месте и с перемещениями, махи ногами, под-

нимания бедер в разных направлениях, выпады, 

«скип» - крестные движения, подскоки со сменой 

положения ног. 

Спортивная аэробика Формирование чувства 

темпа, ритма, координации движений, гибкости, 

силы, выносливости. Комбинация из спортивно-

гимнастических и акробатических элементов. Обя-

зательные элементы: подскоки, амплитудные махи 
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ногами, упражнения для мышц живота, отжимание 

в упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд. 

Дополнительные элементы: кувырки вперед и 

назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, 

назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпа-

гаты. 

2. Пилатес – комплекс 

упражнений 

Пилатес, калланетика, тай бо-аэробика и др.), и 

упражнения на общее поддержание тонуса и рас-

тяжку (стретчинг). 

Система гимнастических упражнений, строгая ре-

гламентация техники выполнения движений. 

3. Комплекс упражнений со 

спортивным инвентарем 

Фитнес-аэробика: различные направления аэроб-

ной гимнастики (степ-аэробика, танцевальная аэро-

бика), упражнений силового характера с инвента-

рём (бодискульпт, шейпинг, упражнения с ганте-

лями, бодибар, джимфлекстор, набивные мячи) 

4.2.3 Элективный курс по физической культуре (Выбор видов спорта для специаль-

ной медицинской группы)) 

4.2.3.1 Плавание 

Плавание. Специальные плавательные упражнения 

для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, 

брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и голо-

вой. Упражнения по совершенствованию техники 

движений рук, ног, туловища, плавание в полной 

координации. Плавание на боку, на спине. Плава-

ние в умеренном и попеременном темпе. Проплы-

вание отрезков 25–100 м. Специальные подготови-

тельные, общеразвивающие и подводящие упраж-

нения на суше. Правила плавания в открытом водо-

еме. Техника безопасности при занятиях плаванием 

в открытых водоемах и в бассейне. Самоконтроль 

при занятиях плаванием. 

4.2.3.2 
Система оздоровительной 

дыхательной гимнастики 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть 

использованы в качестве профилактического сред-

ства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повы-

шения основных функциональных систем: дыха-

тельной и сердечно-сосудистой. Позволяет увели-

чивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений 

4.2.3.3 

Система упражнений для 

профилактики профессио-

нальных заболеваний 

Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряже-

ния с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы 

и упоры, упражнения у гимнастической стенки).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы 

упражнений вводной и производственной гимна-

стики. Основы методики самостоятельных занятий 

и самоконтроль за состоянием своего организма. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Культурология 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является: включение студентов в парадигму совре-

менного культурологического (социокультурного) знания, основанного на усвоении тео-

ретико-методологических принципов обоснования культуры. Культура при этом понима-

ется как динамическая система становления и развития индивидуального и общественного 

самосознания в смене ценностных отношений. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

формирование целостного и многогранного видения культуры, представления о 

включенности личности в социокультурную среду в процессе ценностного и творческого 

саморазвития; 

• выработка у студентов навыков анализа, умение проектного конструирования 

культурологических моделей в контексте современных методов описания динамики соци-

окультурных процессов; 

• формирование условий для усвоения теоретико-культурного аппарата, фунда-

ментальных понятий, которые являются методологической основой современного гума-

нитарного знания; 

• стимулирование развития ассоциативного мышления, проблемного и дискусси-

онного самоопределения в усвоении предмета, умения вести самостоятельную исследова-

тельскую работу в режиме диалога, междисциплинарном взаимодействии. 

Связующим мостиком в интеграции гуманитарного знания в системе культуроло-

гического целеполагания выступает диалогическое взаимодействие ценностных смыслов 

и приоритетов, открывающих путь к новым стратегиям человеческой жизнедеятельности, 

имеющих универсальный смысл. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина относится к направлению подготовки 38.03.01 Экономика, дисци-

плины по выбору. Материал дисциплины «Культурология» должен быть активно исполь-

зован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата. Данный 

курс может рассматриваться, соответственно, как один из важнейших наряду и во взаимо-

действии с дисциплинами: История, Философия, Культура устной и письменной русской 

речи. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела  

модуля  

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Предмет куль-

турологии. Ста-

новление куль-

турологии как 

науки. 

Становление культурологии как науки.  

Структура и состав современного культурологического зна-

ния. Культурология и философия культуры, социология куль-

туры, культурная антропология. Культурология и история 

культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Ме-

тоды культурологических исследований. 

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, 

морфология  культуры, функции культуры, субъект культуры, 

культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные 

ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина 

мира, социальные институты культуры, культурная самоиден-

тичность, культурная модернизация. 

Предмет культурологии. Культура, как способ бытия человека 

в мире. Глобальные проблемы современности и культура. При-

чины обостренного интереса к культуре. Хрупкость человече-

ского существования. Ускорение культурных циклов. Измене-

ние картины мира. Борьба с антикультурой. Культура как не-

генетическая память. Культура и история. Истоки традиций 

культуры. Крах иллюзии неодолимости прогресса. Цели и за-

дачи культурологии. Ее место в системе наук. Особенности 

культурологического подхода. 

2. Взгляды на 

культуру в ис-

торической ре-

троспективе. 

Представление о культуре в Древней Греции. «Пайдейя». Об-

ращенность древнегреческой культуры к человеку. Мифоло-

гия Древней Греции как источник культурных традиций Ев-

ропы. Древний Рим:  Культура средневековья - теоцентризм. 

Книжный характер культуры. Культура как диалог с высшими 

ценностями. Эпоха Возрождения о культуре Человек - творец 

самого себя и культуры. Складывание типа человека культуры 

Нового времени. Синтез античной и средневековой традиции. 
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Человек и природа.  Техника - квинтэссенция способов дея-

тельности. Культура свободного человеческого созидания. 

творцы эпохи Возрождения.  

Просветительские концепции культуры. Вера в просвещение и 

прогресс.  Предсказания Ж.-Ж. Руссо. “Естественное состоя-

ние” - бегство от культуры или путь к гармонии с природой?  

И. Кант о культуре как подлинно человеческом мире. Г.Гегель 

о культуре как форме самопознания мирового разума. Культу-

рологические концепции Х1Х -ХХ веков. Н.Я.Данилевский и 

понятие культурно-исторических типов. Ф.Ницше и его бунт 

против тысячелетней культуры человечества. О.Шпенглер и 

учение о множественности культур. Религия как основа куль-

туры. Круговорот культур. А.Тойнби: культура -ответ на «вы-

зов» истории. Н.А.Бердяев о культуре и цивилизации. П.А. Со-

рокин и его теория социологии культуры. Типы культур. Евро-

пейские мыслители о кризисе современной культуры. Глобаль-

ные проблемы современности и культура. 

3. Культурогенез. 

Факторы влия-

ющие на фор-

мирование 

культуры. 

Культурогенез. Типология культур. Этническая и националь-

ная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные 

типы культур. Специфические и "срединные" культуры. Ло-

кальные культуры.Факторы влияющие на формирование куль-

туры. Понятие менталитета. Идеал русской культуры и влия-

ние на него географического фактора: духовная свобода, мя-

тежность, неудовлетворенность временным и условным, 

стремление к абсолютному, к пределу. Н.А.Бердяев и 

В.О.Ключевский о менталитете.  

Природно-климатические условия и община. Формирование 

Древнерусского государства на стыке цивилизаций. Россия 

между Востоком и Западом. Полиэтничность русской нации. 

Открытость русской культуры. 

4. Культурные 

традиции. Куль-

турная само-

идентичн ость. 

(На примере 

русской куль-

туры) 

Место и роль 

России в миро-

вой культуре. 

 

Культурные традиции. Культурная самоидентичность. Место 

и роль России в мировой культуре. Православие и русская 

культура. Религия как вера в сверхъествественное, как система 

обрядов,  мировоззрение, образ жизни. Язычество, как форма 

освоения мира. Взаимоотношение Древнерусского государ-

ства с представителями католического, мусульманского, 

иудейского и православного мира. Факторы приведшие к при-

нятию православия на Руси. Переплетение языческой обрядно-

сти и видения мира с православной религией.  Православная 

религия как фундамент русской культуры. Православие как 

письменная, книжная культура. Ценности Византийской куль-

туры как духовное наследство античности: исторический 

опыт, юридические и этические нормы, духовные ценности и 

художественные идеалы. А.С.Пушкин о взаимодействии рус-

ской и греческой культур. Идея ответственности за судьбы че-

ловечества. Православная культура и расцвет архитектуры и 

искусства. Цели, идеалы православной культуры и их отличие 

от идеалов западного варианта христианства.   Русская куль-

тура на стыке цивилизаций. Восточное подчинение индивида 
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родовому клану и западное уважительное отношение к лично-

сти. Идея соборности. Соборность как категория будущей 

культуры человечества, призывающая к всемирному едине-

нию при сохранении индивидуальности. Русское государство 

и развитие культуры: тормоз или созидающая сила? Географи-

ческое положение и история государства. Централизация. По-

давление свободных личных и общественных сил. Развитие 

культуры в обстановке постоянной военной опасности. Осо-

бенности духовных черт личности: отстраненность от матери-

ального. Противоречивость русской ментальности: требования 

мощного государства и стремление к безгосударственности, 

крепостное право и идея общинного землевладения и ничей-

ной земли. Место и роль России в мировой культуре. 

5. Культурные 

ценности и 

нормы. Форми-

рование нацио-

нального эконо-

мического 

мышления. 

 

Культурные ценности и нормы. Формирование национального 

экономического мышления. Духовные ценности в основе рус-

ской социально-экономической модели. Державность, собор-

ность, общинная уравнительность. Труд между полюсами эн-

тузиазама и тягости. Противостояние закона и права в русской 

истории. Причины отсутствия взаимосвязи труда и богатства в 

народном сознании. Важнейшие принципы трудовой активно-

сти. Причин невозможности развития предпринимательства в 

западном смысле. 

6. Культура и об-

щество. Пред-

приниматели: 

меценаты и бла-

готворители и 

русская куль-

тура. 

Тенденции культурной универсализации в мировом современ-

ном процессе. Культура и природа. Культура и общество. 

Культура и глобальные процессы современности.  

Культура и личность. Инкультурация и социализация Куль-

тура и общество. 

Предприниматели: меценаты и благотворители и русская куль-

тура. Богатство как “данное богом на время” для служения лю-

дям. Классическая рыночная теория и феномен русского меце-

натства конца ХIХ - начала ХХ века. Народное понимание не-

стяжательства и русский фольклор. Старообрядчество и этика 

русского предпринимательства:  Пути общественного служе-

ния русских предпринимателей: храмовое строительство, бла-

готворительность, меценатская деятельность. Сферы под-

держки предпринимательства: искусство, медицина, образова-

ние, наука, освоение новых земель, авиация. Предприниматели  

как выразители национальных традиций в культуре. Духовные 

ценности “купеческой аристократии”. Предприниматели и по-

литическая жизнь России в канун 1917 года. Уроки истории и 

их изучение в условиях сегодняшней конкуренции альтерна-

тив развития России. 

7. Язык и сим-

волы культуры. 

Русские меце-

наты и их вклад 

в развитие ми-

ровой культуры 

Язык и символы культуры. Русские меценаты и их вклад в раз-

витие мировой культуры на рубеже ХIХ-ХХ веков. История те-

атра и общественная жизнь России. Музыка, как средство пе-

редачи ценностей в культуре. Живопись и общественная жизнь 

России рубежа ХIХ-ХХ веков 
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на рубеже ХIХ-

ХХ веков. 

Тенденции культурной универсализации в мировом современ-

ном процессе. Русская идея в творчестве передвижников Гале-

рея П.М.Третьякова - подвиг во славу российской культуры.  

Изменение картины мира в начале ХХ века и авангард в живо-

писи. Иррационализм, психоанализ, искусство в поисках сущ-

ности человека. Диалог России и Европы в коллекциях меце-

натов рубежа ХIХ-ХХ веков. Импрессионизм, постимпрессио-

низм, фовизм, кубизм. Коллекции меценатов - бесценный 

вклад в культуру России. 

8. Культура и лич-

ность.  

(на базе  

краеведческого  

материала) 

Культура и личность. (Три века благотворительности (меце-

наты Ярославля) Роль ярославского купечества в сохранении 

государственности в период Смутного времени. Купцы- благо-

творители Ярославля и ансамбль городских храмов. ХVII век - 

“золотой век” ярославской архитектуры. Шедевры ярослав-

ского зодчества. Ярославский купец Ф.И.Волков создатель 

первого российского театра. Рубеж столетий: И.А.Вахрамеев - 

промышленник, общественный деятель, организатор, коллек-

ционер, благотворитель, меценат. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Практика межличностного общения (адаптационный курс) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Практика межличностного общения (адаптацион-

ный курс)» являются повышение общей культуры студентов, в формировании у них си-

стемы базовых знаний о прикладных основах межличностного взаимодействия, коммуни-

кативной компетентности при работе с людьми. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются  

- обучение студентов методам и приемам эффективного межличностного взаимо-

действия;  

- развитие умений и навыков преодоления и предупреждения трудностей в меж-

личностном взаимодействии. 

- усвоение студентами закономерностей процесса общения. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

«Практика межличностного взаимодействия» является дисциплиной по выбору и 

предназначена для студентов первого - второго курса. Данная дисциплина может рассмат-

риваться во взаимодействии с дисциплинами: Социология, Психология, Социальная пси-

хология. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Понятие общения, его значение, 

виды. 

Сущность и содержание понятия общение. 

Функции и цели общения. Общение как 

прагматическая необходимость и как само-

цель. Разновидности общения по целям и 

по уровню развития. Макро-, мезо- и мик-

роуровень общения. Субъекты общения. 

Понятие делового общения. 

2 

Структура межличностного обще-

ния. 

Коммуникативная сторона общения. 

Структура коммуникативного акта. Вер-

бальные и невербальные средства обще-

ния, их особенности. Взаимодействие вер-

бальных и невербальных средств комму-

никации. Виды информации. Основные 

трудности, барьеры в информационном 

взаимодействии. Приемы эффективного 

слушания партнера. Перцептивная сторона 

общения. Психологические механизмы 

взаимовосприятия и понимания людьми 

друг друга. Факторы, влияющие на вос-

приятие и понимание человеком человека. 

Интерактивная сторона общения. Основ-

ные механизмы взаимодействия и взаимо-

влияния людей. Трансактный анализ об-

щения Э.Берна. Основные психологиче-

ские состояния «Я»: «Ребенок», «Взрос-

лый», «Родитель». Межличностное обще-

ние как средство реализации управленче-

ских функций. Манипуляции в общении и 

их характеристики. Стратегии манипуля-

торов. Манипулятивные роли по Эрику 

Берну. Распознавание эго-состояний. Ком-

муникативные роли. Коммуникативные 

типы партнеров. 

3 

Социально-психологические зако-

номерности межличностного взаи-

модействия.  

Экспериментальные схемы регистрации 

взаимодействия. Схема Р.Бейлза. Теории 

«диадического взаимодействия»: исполь-

зование математического аппарата теории 

игр для анализа стратегии партнеров. Ана-

лиз категории взаимодействия в «символи-

ческоминтеракционизме». Исследование 

взаимодействия в отечественной психоло-

гии. Деятельностный подход к анализу ка-

тегории взаимодействия. 
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Сознательное и бессознательное в речевой 

коммуникации. Попытка обмануть как 

особый вид речевой коммуникации. Сиг-

налы, выдающие неискренность и обман. 

Физиологические симптомы лжи собесед-

ника. Мимика и жестикуляция при неис-

кренности. Вербальные сигналы, выдаю-

щие ложь. 

Барьеры эффективного общения. 

Проблема «гендерного взаимодействия». 

Анализ гипотезы гендерно-ориентирован-

ной личности; гендерно-ориентирован-

ного речепроизводства; гендерно-ориенти-

рованных когнитивных структур и мен-

тальных моделей. Определение «коммуни-

кативной грамотности». Межличностное 

общение с мужчинами: психологические и 

коммуникативные особенности мужского 

поведения. Межличностное общение с 

женщинами: психологические и коммуни-

кативные особенности женского поведе-

ния. 

4 

Этапы развития межличностного 

взаимодействия.  

Формирование первого впечатления в де-

ловом общении. Установление контакта и 

ориентация в ситуации. Создание благо-

приятного психологического климата в 

процессе взаимодействия. Коммуникатив-

ные техники и особенности, помогающие 

понять собеседника. Закрытые и открытые 

вопросы. Вопросы для избегания искаже-

ний в понимании. Ответы на вопросы. 

Критика как один из компонентов контак-

тологии. Функции критики. Виды критики. 

Использование критики в коммуникации. 

Психологические издержки критики. Тех-

ника нейтрализации замечаний. Приемы 

снижения негативного воздействия заме-

чаний. Позитивные установки на восприя-

тие критики. Комплимент как один из ком-

понентов контактологии. Функции ком-

плимента в межличностном взаимодей-

ствии. Правила комплимента. Психологи-

ческий механизм приема «приятные 

слова». Психологические приемы влияния 

на собеседников. Приемы этической и пси-

хологической защиты и саморегуляция 

эмоциональных состояний в межличност-

ном взаимодействии. Учет индивиду-
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ально-психологических различий в обще-

нии. Зоны и дистанции в деловой комму-

никации. Организация пространственной 

среды в деловой коммуникации. Выход из 

межличностного контакта. 

5 

Конфликт в межличностном взаи-

модействии, его социально- психо-

логические особенности.  

Стадии становления и протекания кон-

фликта. Структура конфликта. Типология 

конфликтов в общении: по источнику, мо-

тивации, социальной формализации, 

форме выражения, социально-психологи-

ческому эффекту. Картография кон-

фликта: выявление проблемы конфликта, 

интересов, потребностей, мотивации кон-

фликтующих партнеров. Внутриличност-

ный конфликт (конфликт, вызванный 

фрустрацией, конфликт целей, конфликт 

ролей). Межличностный и групповой кон-

фликты. Организационный конфликт. 

Стили поведения партнеров в конфликте. 

Внешние проявления эмоциональных со-

стояний. Пути разрешения конфликтов в 

общении. Механизмы влияния на партнера 

в конфликтной ситуации: выжидание, 

удержание состояния неопределенности: 

поиск минимальной кооперации в зоне со-

гласия; «приближение – избегание»; де-

монстрация усиления собственных ресур-

сов. Психологический тренинг как форма 

специально организованного взаимодей-

ствия участников, его роль в повышении 

эффективности межличностного взаимо-

действия. 

6 

Понятие этики, морали, этикета в 

межличностном взаимодействии.  

Этика как наука о моральных нормах и 

принципах общения людей. Предпосылки 

формирования этики межличностного об-

щения: восточная и западная традиции. 

Универсальные этические принципы и 

особенности их проявления в практике об-

щения. Основополагающие принципы об-

щения: порядочность, честность, вежли-

вость и внимательность к партнерам. Эти-

кет, его происхождение и функции. Фор-

мирование российской традиции этикета. 

Этикет как совокупность норм и правил 

поведения в межличностном общении. 

Единство этической и эстетической сторон 

этикета. Особенности и психологические 

приемы вербального этикета в межлич-

ностных отношениях. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Бухгалтерский учет в кредитных организациях 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» 

являются: усвоить основные правила ведения бухгалтерского учета  в кредитных органи-

зациях, план счетов банковского учета, документооборот и приемы операционной работы 

в банке. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются: 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка выпускника для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

производственной сферы, сферы услуг и финансово-кредитной сферы; 

 способность проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

Учетная деятельность: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации;   

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполне-

ние работ по инвентаризации имущества,  финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» относится к профес-

сиональному циклу Б.1. – Вариативная часть вуза (дисциплина по выбору).  
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Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из дополнительных 

в профиле «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», наряду и во взаимодействии с дисципли-

нами: «Деньги, кредит, банки», «Бухгалтерский финансовый учет».  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Основы организации бухгал-

терского учета в банке. 

Предмет учета в банке. План счетов учета в 

коммерческом банке.  Организация УОР в 

банке. Организация рабочего дня и докумен-

тооборота. Баланс банка и принципы его по-

строения. 

2 

Аналитический, синтетиче-

ский учет.   

Аналитический учет и его основные формы. 

Лицевые счета, книга регистрации счетов, 

выписка по л/с, бухг. журнал, ведомости 

остатков. Синтетический учет. Сверка ана-

литического учета с синтетическим. Оборот-

ная ведомость, баланс. Методы исправления 

ошибок. 

3 

Учет расчетных операций. Основные формы безналичных расчетов. За-

конодательные акты, регулирующие безна-

личные расчеты. Учет расчетов платежными 

поручениями. Учет расчетов платежными 

требованиями. Виды аккредитивов и условия 

расчетов по ним. Учет расчетов покрытыми 

безотзывными аккредитивами  в банке - эми-

тенте и банке-поставщике. Основные спо-

собы межбанковских расчетов и счета по их 

учету. 

4 

Учет кассовых операций. Учет кассовых операций в рублях. Назначе-

ние оборотной кассы банка. Порядок учета 

операций по принятию и выдачи денежной 

наличности от организаций. Порядок работы 

с денежной наличностью при работе с насе-

лением. Порядок учета наличности при ис-

пользовании банкоматов. Учет валютно-об-

менных операций. 

 

Учет активных и пассивных 

операций. 

Организация учета ссудных операций в 

банке. Выдача и погашение ссуд. Учет про-

сроченного долга. Учет формирования и ис-

пользования резерва на возможные потери 

по ссудам. Порядок учета процентов за кре-

дит. Отражение в учете начисленных и по-

лученных процентов.  Депозитные операции 

банков. Нормативные акты, регулирующие 
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депозитные операции. Оформление доку-

ментов при открытии депозитного счета. 

Порядок начисления банком процентов по 

привлеченным средствам. Учет расчетов с 

использованием пластиковых карт. 

 

Учет внутрибанковских опе-

раций. 

Учет ОС: поступление, амортизация, выбы-

тие.  Учет материальных запасов и расчетов 

с подотчетными лицами. Учет доходов и 

расходов, формирования и использования 

прибыли. 

 
Бухгалтерская и финансовая 

отчетность. 

Общие требования к отчетности. Виды бан-

ковской отчетности. Годовая отчетность. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» 

являются: ознакомление студентов с ведением бухгалтерского учета в бюджетных орга-

низациях, рассматриваются вопросы бюджетного учета, регламентируемые нормативной 

базой, создание которой находится во взаимной связи с международными стандартами 

учета и отчетности. При изучении данной дисциплины рассматриваются отдельные учет-

ные блоки (учет финансирования, денежных средств, расчетов по оплате труда, матери-

альных запасов, нематериальных активов, основных средств, малоценных предметов и 

др.), которые необходимо объединить для формирования расходов по организации со-

гласно смете расходов и составления отчетности по организации. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются: 

 дать представление о специфике учета в бюджетных организациях;  

 научить оформлять и отражать в учете основные операции бюджетных органи-

заций; 

 показать принципы формирования отчетности бюджетной организации.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.В.ДВ 2 по ФГОС (дисци-

плины по выбору). Ее освоение проходит в 5 семестре (очная форма обучения) и в 3 се-

местре (заочная форма обучения, 3 года). Материал дисциплины «Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях» может быть активно использован на дальнейших этапах обу-

чения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из дополнительных 

в профиле «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», наряду и во взаимодействии с дисципли-

нами: «Деньги, кредит, банки», «Бухгалтерский финансовый учет».  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Организация бухгалтерского 

учёта в бюджетных организа-

циях  

Форма бюджетного учета. Методологиче-

ская основа бюджетного учета. Регистры 

бюджетного учета. Структура Плана счетов 

бюджетного учета. Счета по учету нефинан-

совых и финансовых активов. Счета по учету 

обязательств, финансового результата и 

санкционирования расходов бюджета.  Заба-

лансовые счета 

2 

Учет нефинансовых активов 

и финансовых активов 

Задачи учета нефинансовых активов, их 

классификация и состав. Оценка нефинансо-

вых активов. Документальное оформление 

поступления и выбытия нефинансовых акти-

вов. Учет основных средств.  Учет нематери-

альных активов.  Начисление и учет аморти-

зации. Учет материальных запасов. Учет не-

произведенных активов. Учет вложений в 

нефинансовые активы. Учет  кассовых  опе-

раций. Учет средств, полученных за счет 

внебюджетных источников, на лицевых сче-

тах органов Федерального казначейства. 

Учет денежных документов. Учет расчетов 

по доходам. Учет расчетов по выданным 

авансам и с подотчетными лицами Учет рас-

четов по недостачам. Учет расчетов с про-

чими дебиторами. 

3 

Учет обязательств бюджет-

ной организации 

Учет расчетов по оплате труда, с депонен-

тами и по удержаниям из заработной платы. 

Учет расчетов с  поставщиками по оплате 

услуг и приобретению материальных ценно-

стей. Учет расчетов по платежам в бюджеты. 

Учет внутриведомственных расчетов и по 

платежам из бюджета с финансовыми орга-

нами. 

4 
Учет финансовых результа-

тов 

Учет доходов бюджетной организации. Учет 

расходов  бюджетной организации. 

 

Учёт санкционирования рас-

ходов бюджетов 

Учет лимитов бюджетных обязательств. 

Учет принятых бюджетных обязательств. 

Учет бюджетных ассигнований. Учёт на за-

балансовых счетах. 

 

Инвентаризация имущества и 

обязательств в бюджетных 

организациях 

Понятие, задачи и основные положения по 

организации инвентаризации. Общий поря-

док проведения инвентаризации Особенно-



Аннотации дисциплин  
 

сти инвентаризации отдельных статей ба-

ланса Значение и состав бюджетной отчётно-

сти. Организация работы по заключению 

бюджетного года и составлению годовой от-

четности.  Заключение счетов текущего года. 

 

Учетная политика бюджет-

ной организации 

Понятие учетной политики бюджетной орга-

низации. Правила её формирования.  

Элементы учетной политики бюджетной ор-

ганизации. Организационные аспекты учет-

ной политики. 

Методический раздел учетной политики ор-

ганизации, имеющей доходы от приносящей 

доход деятельности. 

 



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Налогообложение физических лиц 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Налогообложение физических лиц» являются: по-

мочь в решении проблем, возникающих  у экономистов при налогообложении физических 

лиц, осознании правового регулирования указанных вопросов.  

 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются формирование теоретических знаний и  

практических навыков по изучению действующего законодательства РФ, регулирующего 

порядок исчисления и уплаты налогов на территории РФ, анализ проблемных вопросов 

налоговой нагрузки  на налогоплательщиков  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части дисциплин 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и налогообложение». Материал дис-

циплины «Налогообложение физических лиц» должен быть активно использован на даль-

нейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Теория и история 

налогообложения», «Правовое регулирование налоговых отношений», «Налогообложе-

ние юридических лиц».  Дисциплина является основой для изучения (или используется 

при изучении) последующих дисциплин: «Налоговое планирование и прогнозирование», 

«Организация и методика проведения налоговых проверок». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Экономическое и финансовое 

значение налогов и сборов с 

физических лиц 

Состав и экономическая сущность налогов и 

сборов с физических лиц 

Финансовое значение налогов с физических 

лиц в РФ 

2 

Механизмы исчисления и взи-

мания  налога на доходы фи-

зических лиц 

 

Различные подходы к налогообложению до-

ходов физических лиц в различных странах 

Механизмы исчисления и взимания  налога 

на доходы физических лиц  в РФ. Налогопла-

тельщики 

3 

Объект налогообложения по 

налогу на доходы физических 

лиц 

 

Порядок определения доходов резидентами 

РФ 

Порядок определения доходов налогопла-

тельщиками, не являющимися резидентами 

РФ 

Доходы, не подлежащие налогообложению 

налогом на доходы физического лица 

4 

Порядок формирования нало-

говой базы по НДФЛ 

Порядок исчисления налоговой базы по до-

ходам в денежном выражении, в натураль-

ном выражении и в виде материальной вы-

годы. 

 
Ставки налога. Налоговый пе-

риод 

Ставки налога. Налоговый период 

 

Налоговые вычеты по налогу 

на доходы физических лиц 

 

Порядок предоставления стандартных нало-

говых вычетов 

Порядок предоставления социальных нало-

говых вычетов 

Порядок предоставления имущественных 

налоговых вычетов 

Порядок предоставления профессиональных 

налоговых вычетов 

 

Порядок исчисления и уплаты 

налога на доходы физических 

лиц различными категориями 

налогоплательщиков 

 

Порядок исчисления и уплаты налога на до-

ходы физических лиц различными категори-

ями налогоплательщиков 

Ставки налога на доходы физических лиц 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога 

налоговыми агентами 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога 

индивидуальными предпринимателями 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога  

лицами, получающими доходы от физиче-

ских лиц, не являющихся налоговыми аген-

тами 
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Налогообложение имущества 

физических лиц 

Налогообложение имущества физических 

лиц 

Порядок исчисления и уплаты налога на 

имущество физических лиц 

Порядок исчисления и уплаты физическими 

лицами транспортного налога 

Порядок исчисления и уплаты физическими 

лицами земельного налога 

 

Прочие налоги и сборы с фи-

зических лиц 

 

Прочие налоги и сборы с физических лиц 

Порядок исчисления и уплаты налога на 

наследование и дарение 

Прочие налоги и сборы с физических лиц 

 

Особенности налогообложе-

ния физических лиц, занима-

ющихся предприниматель-

ской деятельностью  

Особенности налогообложения физических 

лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью 

Порядок учета в налоговых органах 

Особенности исчисления и уплаты индиви-

дуальными предпринимателями без образо-

вания юридического лица налога на доходы, 

таможенных платежей, взносов во внебюд-

жетные фонды  

 

Контроль налоговых органов 

за правильностью исчисления 

и уплаты налогов с физиче-

ских лиц физических лиц 

Контроль налоговых органов за правильно-

стью исчисления и уплаты налогов с физиче-

ских лиц физических лиц. Особенности про-

ведения налоговых проверок 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Планирование на предприятии 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Планирование на предприятии» являются изучение 

систем, видов и методов планирования, факторов влияющих на формирование и реализа-

цию планов, расчетов показателей, характеризующих деятельность предприятия. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение методов обоснования управленческих решений при формировании 

внутрифирменных планов; 

- развитие навыков по технологии внутрифирменного планирования; 

- формулирование практических навыков структуризации целей предприятия, 

определения приоритетных направлений деятельности, распределения ресурсов, выбор 

адекватных моделей планирования с учетом реальных условий реализации плановых реше-

ний на российских предприятиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Планирование на предприятии» относится к профессиональному 

циклу Б.3. – Базовая часть. Материал дисциплины «Планирование на предприятии» дол-

жен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ 

бакалавриата.  

Дисциплина опирается на ранее  изученные  дисциплины: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Налоги и  налогообложение», «Экономика предприятий» и является 

базой для изучения (или используется при изучении) последующих дисциплин: «Эконо-

мика труда», «Организация производства», «Антикризисное управление» и др.  

2.3. При изучении данной дисциплины необходимо быть в курсе последних изме-

нений  законодательной и нормативной базы в области финансового законодательства 

(Федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы 

Министерства финансов РФ и др.). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Значение и необходимость плани-

рования в организации. 

 

Основные понятия. Сущность планиро-

вания. Цели и принципы планирования. 

Функции планирования. Планирование 

как функция управления. Система планов 

на предприятии. Критерии планирова-

ния. Временная ориентация идей плани-

рования. Формы и методы планирования.  

Плановые расчеты и показатели.  

2 

Стратегическое, оперативное, 

тактическое и бизнес - планиро-

вание на предприятии. 

Понятие и сущность стратегического 

планирования. Основные задачи страте-

гического планирования. Процесс стра-

тегического планирования: определение 

миссии предприятия; формулирование 

целей и задач функционирования пред-

приятия; анализ и оценка внутренней и 

внешней среды предприятия; разработка 

и анализ стратегических альтернатив; 

выбор стратегии. 

Понятие и сущность тактического плани-

рования. Функции тактического плани-

рования. Разделы тактического плана.  

Структура тактического плана. Сетевой 

график разработки тактического плана. 

Понятие и сущность оперативного пла-

нирования. Системы оперативного пла-

нирования.  

Понятия бизнес-линии и бизнес-плана. 

Цели и задачи разработки бизнес-плана. 

Типология бизнес-планов по объектам 

бизнеса. Виды бизнес-планов. Этапы раз-

работки бизнес-планов. Характеристика 

основных разделов бизнес-планов. Ис-

точники финансирования бизнес-плана. 

Формы финансирования инвестицион-

ного проекта. Показатели экономической 

эффективности инвестиционного про-

екта. 

3 

Планирование производства и 

сбыта продукции. 

 

План производства продукции. Произ-

водственная программа предприятия. 

Расчет планового объема реализованной, 

товарной, валовой, чистой продукции.  

Схема планирования производственной 

программы. Производственная мощность 
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предприятия. Технологическая схема 

планирования выполнения производ-

ственной программы.  

Схема взаимодействия плана продажи 

продукции. Планирование продаж. По-

тенциал рынка, потенциал продаж и про-

гнозирование продаж. Технологическая 

схема планирования объема продаж. Ме-

тоды прогнозирования продаж. 

4 

Планирование материально-тех-

нического обеспечения производ-

ства. 

 

Цель плана МТО. Задачи плана МТО. Ис-

ходные данные для составления плана 

МТО.  Методы определения потребности 

в МТР. Структура плана МТО. Планиро-

вание потребности в сырье и материалах. 

Планирование потребности в топливе и 

энергии. Планирование потребности в 

оборудовании. Планирование запасов 

материальных ресурсов.  

5 

Планирование прибыли и издер-

жек. 

 

Цели и задачи планирования прибыли. 

Методы планирования прибыли. Плани-

рование распределения прибыли. Плани-

рование издержек и результатов: задачи 

и принципы планирования издержек; 

этапы планирования издержек; методика 

планирования издержек; калькуляция из-

держек; бюджетирование затрат на про-

изводство и реализацию продукции 

6 

Планирование персонала фирмы. 

 

Планирование численности работников. 

Планирование производительности 

труда. Планирование расходов на оплату 

труда и социальные нужды. 

7 

Финансовое планирование. 

 

Понятие, сущность финансового плани-

рования. Цели и задачи финансового пла-

нирования. Принципы и методы финан-

сового планирования.  Основные разделы 

финансового плана. Процесс финансо-

вого планирования. Основные статьи фи-

нансового плана. Баланс доходов и рас-

ходов. Распределение прибыли предпри-

ятия. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Автоматизация бухгалтерского и управленческого учета 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского и управленческого 

учета» являются формирование у студентов теоретических знаний и практических навы-

ков по применению современных информационных технологий в экономике, управлении 

и бизнесе.  

        В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными тенденциями инфор-

матизации в сфере экономики и управления, овладевают практическими навыками в ис-

пользовании информационных технологий в различных областях производственной, 

управленческой и коммерческой деятельности. Важное значение в процессе обучения 

приобретает овладение навыками самостоятельной ориентации в многообразном рынке 

компьютерных программ и систем. Изучение дисциплины Автоматизация бухгалтер-

ского и управленческого учета так же ставит своими целями изучение различных инфор-

мационных технологий, методов использования компьютерных программ в решении за-

дач по бухгалтерскому учету. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются формирование у слушателей практиче-

ских навыков по применению комплекса «СБиС++» для автоматизации бухгалтерского и 

управленческого учета на предприятиях различных форм собственности. Для этого со-

зданы  ситуационные задачи, охватывающие все основные участки бухгалтерского (фи-

нансового и управленческого) учета, решение которых преследует цели систематизации 

профессиональных практических навыков слушателей в области учета и проверки их зна-

ний и умений:  давать правовую оценку хозяйственных ситуаций, выбирать и обосновы-

вать оптимальные пути их решения, составлять корреспонденции счетов и все необходи-

мые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в учетных 

регистрах, подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность, ком-

ментировать ее основные показатели, выбирать методы  и способы отражения хозяйствен-

ных операций в компьютерной бухгалтерии. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.В.ДВ.4 по ФГОС (вариа-

тивной части, дисциплины по выбору). Материал дисциплины «Автоматизация бухгал-

терского и управленческого учета» должен быть активно использован на дальнейших эта-

пах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Бухгалтерский фи-

нансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет, Налоги и налогообложение, Бухгал-

терская финансовая отчетность, Бюджетирование. 

Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) по-

следующих дисциплин: Финансовый анализ, Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности, Анализ финансовой отчетности. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Компьютерная форма бухгал-

терского учета. 

 

Однократная регистрация первичной инфор-

мации. Унифицированный способ обобще-

ния учетной информации. 

2 

Автоматизированные инфор-

мационные системы бухгал-

терского учета (АИС БУ). 

Система. Объект, субъект управления. Ин-

формационная система. 

3 
Структура учетной информа-

ции. 

Классификация экономической информа-

ции. 

4 
Обеспечивающие компо-

ненты АИС БУ. 

Информационное, техническое, математиче-

ское, лингвистическое, организационное 

обеспечение. 

5 АРМ 
Основные свойства АРМ. Принципы постро-

ения и функционирования АРМ. 

6 АРМ бухгалтера. 

Система первичных документов в АИС БУ. 

Понятие комплекса АРМ бухгалтерского 

учета. 

Понятие автоматизированного рабочего ме-

ста (АРМ) бухгалтера. 

Виды и краткая характеристика АРМ бухгал-

тера различной функциональной ориента-

ции. 

Способы организации многопользователь-

ской работы в АИС БУ. 

Использование сетевых технологий при по-

строении систем автоматизации бухгалтер-

ского учета. 
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Сравнительная характеристика подходов к 

построению сетевого программного обеспе-

чения автоматизации бухгалтерского учета. 

Особенности использования файл-серверной 

и клиент-серверной архитектур при построе-

нии бухгалтерских комплексов. 

Особенности представления и работы с вы-

ходной информацией в АИС БУ. 

Стандартные, специализированные, регла-

ментированные отчеты.  

Автоматизация процедур составления консо-

лидированной отчетности в АИС БУ. 

Адаптация финансовой отчетности дочерних 

предприятий. Суммирование отчетности.  

7 

Классификация программных 

продуктов по автоматизации 

бухучета. 

Мини-бухгалтерии. Инструментальные си-

стемы. Комплексы бухгалтерских АРМ. 

Международные системы. 

8 

Критерии выбора программ 

автоматизации бухгалтер-

ского учета. 

Критерии выбора ПО АИС БУ. 

Малая, средняя, крупная, корпоративная 

бухгалтерия. 

Выбор бухгалтерских программ на основе 

концепции. 

Понятие инструментального подхода к по-

строению программного обеспечения авто-

матизации бухгалтерского учета. 

Понятие функционального подхода к по-

строению программного обеспечения авто-

матизации бухгалтерского учета. 

Сравнительная характеристика инструмен-

тального и функционального подходов к по-

строению программного обеспечения авто-

матизации бухгалтерского учета. 

9 

Эволюция информационных 

технологий.  

Первая информационная революция. 

Вторая информационная революция. 

Этапы развития информационных техноло-

гий. 

Роль информационных технологий в инфор-

матизации общества.  

10 

 

Практическое применение 

АИС БУ. 

 

1) Организационные и учетные аспекты дея-

тельности предприятия 

2) Нормативные акты, регулирующие хозяй-

ственную деятельность предприятия 

3) Учредительные документы 

4) Изучение Учетной политики предприятия 

5) Изучение Приказов директора 

6) Поиск в интернете должностных инструк-

ций для сотрудников 

7) Основные понятия комплекса «СБиС++».  
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8) Органы управления комплексом 

«СБиС++».  

9) Основные задачи комплекса «СБиС++». 

10) Работа с журналами документов в ком-

плексе «СБиС++». 

11) Работа со справочниками в комплексе 

«СБиС++». 

12) План счетов в комплексе «СБиС++». 

13) Регистрация кассовых документов в ком-

плексе «СБиС++». 

14) Регистрация банковских документов в 

комплексе «СБиС++». 

15) Регистрация основных средств в ком-

плексе «СБиС++». 

16)  Складской учет в комплексе «СБиС++». 

17) Регистрация материально-производствен-

ных запасов в комплексе «СБиС++». 

18) Учет продаж в комплексе «СБиС++». 

19) Книга Покупок, книга Продаж в ком-

плексе «СБиС++». 

20) Учет расчетов с персоналом в комплексе 

«СБиС++». 

21) Учет расчетов с подотчетными лицами в 

комплексе «СБиС++». 

22) Учет расчетов с покупателями и заказчи-

ками в комплексе «СБиС++». 

23) Учет расчетов с поставщиками и подряд-

чиками в комплексе «СБиС++». 

24) Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами в комплексе «СБиС++». 

25) Учет расчетов с бюджетом по налогам в 

комплексе «СБиС++». 

26) Составление отчетности в комплексе 

«СБиС++». 

27) Определение финансового результата в 

комплексе «СБиС++». 

 



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Информационные технологии в бухгалтерском учете 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в бухгалтерском 

учете» являются: формирование у студентов теоретических знаний и практических навы-

ков по применению современных информационных технологий в экономике, управлении 

и бизнесе.  

В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными тенденциями инфор-

матизации в сфере экономики и управления, овладевают практическими навыками в ис-

пользовании информационных технологий в различных областях производственной, 

управленческой и коммерческой деятельности. Важное значение в процессе обучения 

приобретает овладение навыками самостоятельной ориентации в многообразном рынке 

компьютерных программ и систем. Изучение дисциплины «Информационные технологии 

в бухгалтерском учете» так же ставит своими целями изучение различных информацион-

ных технологий, методов использования компьютерных программ в решении задач по 

бухгалтерскому учету. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются формирование у слушателей практиче-

ских навыков по применению комплекса «СБиС++» для автоматизации бухгалтерского и 

управленческого учета на предприятиях различных форм собственности. Для этого со-

зданы  ситуационные задачи, охватывающие все основные участки бухгалтерского (фи-

нансового и управленческого) учета, решение которых преследует цели систематизации 

профессиональных практических навыков слушателей в области учета и проверки их зна-

ний и умений:  давать правовую оценку хозяйственных ситуаций, выбирать и обосновы-

вать оптимальные пути их решения, составлять корреспонденции счетов и все необходи-

мые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в учетных 

регистрах, подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность, ком-

ментировать ее основные показатели, выбирать методы  и способы отражения хозяйствен-

ных операций в компьютерной бухгалтерии. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.В.ДВ.4 по ФГОС (вариа-

тивной части, дисциплины по выбору). Материал дисциплины «Информационные техно-

логии в бухгалтерском учете» должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

            Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Бухгалтерский фи-

нансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет, Налоги и налогообложение, Бухгал-

терская финансовая отчетность, Бюджетирование. 

Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) по-

следующих дисциплин: Финансовый анализ, Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности, Анализ финансовой отчетности. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 
Основные понятия об инфор-

мационных системах. 

Понятие информации.  

Понятие системы. 

2 

Бухгалтерские информацион-

ные системы. 

Бухгалтерская информация.  

Бухгалтерские информационные системы. 

Принципы построения и функционирования 

БУИС. 

3 

Основные понятия об инфор-

мационных технологиях. 

Определение ИТ. Техническое обеспечение 

ИТ 

Программное обеспечение ИТ.  

Классификация ИТ. 

Информационное обеспечение ИТ. 

4 
Основные компьютерные тех-

нологии. 

Текстовый редактор WORD, Табличный ре-

дактор EXSEL, POWER POINT   

 АРМ 
Основные свойства АРМ. Принципы постро-

ения и функционирования АРМ. 

 АРМ бухгалтера. 

Система первичных документов в АИС БУ. 

Понятие комплекса АРМ бухгалтерского 

учета. 

Понятие автоматизированного рабочего ме-

ста (АРМ) бухгалтера. 

Виды и краткая характеристика АРМ бухгал-

тера различной функциональной ориента-

ции. 

Способы организации многопользователь-

ской работы в АИС БУ. 

Использование сетевых технологий при по-

строении систем автоматизации бухгалтер-

ского учета. 
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Сравнительная характеристика подходов к 

построению сетевого программного обеспе-

чения автоматизации бухгалтерского учета. 

Особенности использования файл-серверной 

и клиент-серверной архитектур при построе-

нии бухгалтерских комплексов. 

Особенности представления и работы с вы-

ходной информацией в АИС БУ. 

Стандартные, специализированные, регла-

ментированные отчеты.  

Автоматизация процедур составления консо-

лидированной отчетности в АИС БУ. 

Адаптация финансовой отчетности дочерних 

предприятий. Суммирование отчетности.  

 

Классификация программных 

продуктов по автоматизации 

бухучета. 

Мини-бухгалтерии. Инструментальные си-

стемы. Комплексы бухгалтерских АРМ. 

Международные системы. 

 

Критерии выбора программ 

автоматизации бухгалтер-

ского учета. 

Критерии выбора ПО АИС БУ. 

Малая, средняя, крупная, корпоративная 

бухгалтерия. 

Выбор бухгалтерских программ на основе 

концепции. 

Понятие инструментального подхода к по-

строению программного обеспечения авто-

матизации бухгалтерского учета. 

Понятие функционального подхода к по-

строению программного обеспечения авто-

матизации бухгалтерского учета. 

Сравнительная характеристика инструмен-

тального и функционального подходов к по-

строению программного обеспечения авто-

матизации бухгалтерского учета. 

 

Эволюция информационных 

технологий.  

Первая информационная революция. 

Вторая информационная революция. 

Этапы развития информационных техноло-

гий. 

Роль информационных технологий в инфор-

матизации общества.  

 

 

Технология обработки эконо-

мической информации. 

Управление комплексом «СБиС++». Основ-

ные понятия комплекса «СБиС++». Органы 

управления комплексом «СБиС++». Основ-

ные задачи комплекса «СБиС++». 

Работа с журналами документов и справоч-

никами в комплексе «СБиС++». 

Составление отчетности в комплексе 

«СБиС++». 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Управление финансами в условиях банкротства 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины Управление финансами в условиях банкротства  яв-

ляются освоение студентами следующих вопросов и тем: становление и развитие государ-

ственного механизма регулирования в сфере несостоятельности (банкротства); причины 

и признаки несостоятельности (банкротства) юридических и физических лиц; порядок 

введения, изменения и прекращения в отношении неплатежеспособных должников про-

цедур банкротства; методология анализа и оценки финансового состояния неплатежеспо-

собных организаций; методология выявления признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства несостоятельного должника.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются освоение студентами учебного матери-

ала по следующим вопросам: 

- становление и развитие государственного механизма регулирования в сфере несо-

стоятельности (банкротства);  

- причины и признаки несостоятельности (банкротства) юридических и физических 

лиц; 

- порядок введения, изменения и прекращения в отношении неплатежеспособных 

должников – юридических лиц процедуры банкротства – «наблюдение»; 

- порядок введения, изменения и прекращения в отношении неплатежеспособных 

должников – юридических лиц процедуры банкротства – «финансовое оздоровление»; 

- порядок введения, изменения и прекращения в отношении неплатежеспособных 

должников – юридических лиц процедуры банкротства – «наблюдение»; 

- порядок введения, изменения и прекращения в отношении неплатежеспособных 

должников – юридических лиц процедуры банкротства – «внешнее управление»; 

- порядок введения, изменения и прекращения в отношении неплатежеспособных 

должников – юридических лиц процедуры банкротства – «конкурсное производство»; 

- порядок введения, изменения и прекращения в отношении неплатежеспособных 

должников – юридических лиц процедуры банкротства – «мировое соглашение»; 
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- порядок введения, изменения и прекращения в отношении неплатежеспособных  

граждан (физических лиц) процедуры банкротства – «реструктуризация долгов гражда-

нина»; 

- порядок введения, изменения и прекращения в отношении неплатежеспособных  

граждан (физических лиц) процедуры банкротства – «продажа имущества гражданина»; 

-  методология анализа и оценки финансового состояния неплатежеспособных ор-

ганизаций; 

- методология проведение экспертизы на наличие признаков фиктивного и предна-

меренного банкротства. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.В.ДВ.5. по ФГОС (Дисци-

плина по выбору). Материал дисциплины  «Управление финансами в условиях банк-

ротств» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Бухгалтерский фи-

нансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет, Налоги и налогообложение, Бухгал-

терская финансовая отчетность, Бюджетирование, Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности. 

Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) по-

следующих дисциплин:  Методы прогнозирования возможного банкротства организаций 

по данным бухгалтерской отчетности, Анализ финансовой отчетности, Экономико-право-

вые проблемы антикризисного управления, Учебная практика. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Правовые основы функциониро-

вания отечественного механизма 

государственного регулирования 

в сфере несостоятельности (банк-

ротства).  

Возрождение института несостоятельно-

сти (банкротства) в постсоветской России.  

Формирование государственного меха-

низма антикризисного управления на ос-

нове ФЗ РФ от 19 ноября 1992 года № 

3929-1 «О несостоятельности (банкрот-

стве) предприятий». 

Формирование государственного меха-

низма антикризисного управления на ос-

нове ФЗ РФ от 8 января 1998 года № 6-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Формирование государственного меха-

низма антикризисного управления на ос-

нове ФЗ РФ от 26 октября 2002 года № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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2 

Признаки финансовой несостоя-

тельности хозяйствующих субъ-

ектов и порядок введения проце-

дур банкротства. 

Субъекты применения права, понятие и 

признаки несостоятельности (банкрот-

ства).  

Порядок инициации производства дел о 

банкротстве. 

Виды процедур банкротства. 

3 

Порядок, правовое и организаци-

онное обеспечение проведения 

процедуры – «наблюдение»» 

Цели проведения процедуры банкротства 

«наблюдение» и порядок ее осуществле-

ния. 

Права и обязанности руководителя и орга-

нов управления неплатежеспособного 

должника при проведении «наблюдения».  

Права и обязанности кредиторов при про-

ведении «наблюдения».  

Права и обязанности временного управля-

ющего при проведении процедуры 

«наблюдение».  

4 

Порядок, правовое и организаци-

онное обеспечение проведения 

процедуры – «финансовое оздо-

ровление» 

 

Цели проведения процедуры банкротства 

«финансовое оздоровление» и порядок ее 

осуществления. 

Ограничения прав руководителя и органов 

управления неплатежеспособного долж-

ника при проведении «финансовое оздо-

ровление».  

Права и обязанности административного 

управляющего при проведении процедуры 

«финансовое оздоровление».  

5 

Порядок, правовое и организаци-

онное обеспечение проведения 

процедуры – «внешнее управле-

ние» 

 

Цели проведения процедуры банкротства 

«внешнее управление» и порядок ее осу-

ществления. 

Назначение, освобождение и отстранение 

внешнего управляющего. 

Права и обязанности внешнего управляю-

щего при проведении процедуры «внеш-

нее управление».  

6 

Порядок, правовое и организаци-

онное обеспечение проведения 

процедуры – «конкурсное произ-

водство» 

 

Цели проведения процедуры банкротства 

«конкурсное производство» и последствия 

ее введения». 

Назначение конкурсного управляющего, 

его обязанности и права. 

Порядок осуществления процедуры банк-

ротства - «конкурсное производство». 

Очередность удовлетворения требований 

кредиторов. 

7 

Порядок, правовое и организаци-

онное обеспечение проведения 

процедуры – «мировое соглаше-

ние»» 

Цели проведения процедуры банкротства 

«Мировое соглашение» и порядок ее осу-

ществления. 
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8 

Права и обязанности арбитраж-

ного управляющего 

Права и обязанности арбитражного управ-

ляющего. 

Профессиональные требования, предъяв-

ляемые к кандидатурам на назначение ар-

битражным управляющим. 

9 

Права и обязанности саморегули-

руемых организаций арбитраж-

ных управляющих 

Права саморегулируемых организаций ар-

битражных управляющих. 

Обязанности саморегулируемых организа-

ций арбитражных управляющих. 

10 

Особенности банкротства отдель-

ных категорий должников - юри-

дических лиц 

Банкротство стратегических организаций.  

Банкротство субъектов естественных мо-

нополий.  

Банкротство градообразующих организа-

ций.  

Банкротство сельскохозяйственных орга-

низаций.  

11 

Субъекты применения законода-

тельства о несостоятельности 

граждан (физических лиц).  

 

Субъекты применения законодательства о 

несостоятельности, понятие и признаки 

банкротства гражданина.  

Порядок инициации производства дел о  

банкротстве и размеры вознаграждений, 

установленные для арбитражных управля-

ющих. 

Основные признаки несостоятельности 

(банкротства) гражданина. 

Разновидности процедур банкротства, ко-

торые могут быть применены в отношении 

несостоятельного должника - гражданина.  

12 

Порядок осуществления проце-

дуры банкротства – «реструкту-

ризация долгов гражданина». 

 

Собрание кредиторов и вопросы, находя-

щиеся в его компетенции. 

Права и обязанности финансового управ-

ляющего при проведении процедуры ре-

структуризации долгов гражданина. 

Обязанности гражданина, признанного не-

платежеспособным (банкротом). 

Особенности правового положения креди-

торов, требования которых обеспечены за-

логом имущества гражданина. 

Правовые и финансовые последствия, воз-

никающие при введении процедуры «ре-

структуризация долгов гражданина». 

13 

Порядок разработки плана ре-

структуризации долгов гражда-

нина. 

 

Порядок представления проекта плана ре-

структуризации долгов гражданина.  

Требования к гражданину, в отношении за-

долженности которого может быть пред-

ставлен план реструктуризации его дол-

гов. 

Содержание плана реструктуризации дол-

гов гражданина. 
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Документы, прилагаемые к плану реструк-

туризации долгов гражданина. 

Последствия утверждения плана реструк-

туризации долгов гражданина. 

Завершение исполнения плана реструкту-

ризации долгов гражданина. 

14 

Условия и порядок осуществле-

ния процедуры «Реализация иму-

щества гражданина» 

 

Условия признания гражданина банкро-

том.  

Имущество гражданина, подлежащее реа-

лизации в случае признания гражданина 

банкротом. 

Особенности реализации имущества граж-

данина. 

Порядок удовлетворения требований кре-

диторов гражданина. 

Завершение расчетов с кредиторами и 

освобождение гражданина от обяза-

тельств. 

Последствия признания гражданина банк-

ротом. 

15 

Основные особенности примене-

ния законодательства о несостоя-

тельности (банкротстве) долж-

ника-гражданина 

 

Особенности прекращения производства 

по делу о банкротстве гражданина в связи 

с заключением мирового соглашения. 

Особенности оспаривания сделки долж-

ника-гражданина. 

Освобождение индивидуального предпри-

нимателя от обязательств. 

Последствия повторного банкротства ин-

дивидуального предпринимателя 

16 

Имущество финансово несостоя-

тельных граждан, на которое не 

может быть обращено взыскание. 

Имущество гражданина, признанного 

банкротом, на которое не может быть об-

ращено взыскание. 

Финансовые активы, принадлежащие 

должнику-гражданину, на которые не мо-

жет быть обращено взыскание. 

17 

Особенности банкротства отдель-

ных категорий должников - юри-

дических лиц (финансовых орга-

низаций) 

Классификация  финансовых организаций 

Особенности банкротства кредитной орга-

низации (коммерческого банка) 

 

18 

Методология проведения экспер-

тизы на наличие (отсутствие) 

признаков фиктивного и предна-

меренного банкротства 

 

Распоряжение ФСФО от 8.10.1999 г. № 33-

р «Методические указания по проведению 

экспертизы о наличии (отсутствии) при-

знаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства». 

Постановление правительства РФ от 

27.12.2004 № 855 «Об утверждении Вре-

менных правил проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков фиктив-

ного и преднамеренного банкротства». 
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19 

Размер и суммы вознаграждений, 

которые должны выплачиваться 

арбитражным управляющим 

 

Размер фиксированных сумм вознаграж-

дений, выплачиваемых арбитражным 

управляющим. 

Вторая часть вознаграждения, которая 

должна выплачиваться арбитражному вре-

менному управляющему. 

Вторая часть вознаграждения, которая 

должна выплачиваться арбитражному ад-

министративному управляющему. 

Вторая часть вознаграждения, которая 

должна выплачиваться арбитражному 

внешнему управляющему. 

Вторая часть вознаграждения, которая 

должна выплачиваться арбитражному кон-

курсному управляющему. 

Вторая часть вознаграждения, которая 

должна выплачиваться арбитражному фи-

нансовому управляющему. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Методы финансового анализа и моделирования 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Методы финансового анализа и моделирования»  

являются раскрытие сущности, предмета, задач  и  содержания финансового анализа, изу-

чение классификации приемов и методов финансового анализа, изучение сущности и по-

рядка применения неформализованных и формализованных приемов и методов финансо-

вого анализа, изучение методологии разработки экономико-математических моделей, ис-

пользуемых при осуществлении финансового анализа. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов экономиче-

ского стиля мышления и задач по развитию у студентов практических навыков и умений 

применения приемов и методов финансового анализа при решении прикладных задач.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу (дисциплина по выбору). Ма-

териал дисциплины «Методы финансового анализа  и моделирования» должен быть ак-

тивно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалаври-

ата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Бухгалтерский учет 

и анализ, Бухгалтерская финансовая отчетность, Аудит. Дисциплина является основой для 

изучения (или используется при изучении) последующих дисциплин: Комплексный ана-

лиз финансово – хозяйственной деятельности, Управление финансами в условиях банк-

ротств, Анализ финансовой отчетности 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

 (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Классификация приемов и ме-

тодов финансового анализа. 

Сущность не формализованных приемов и ме-

тодов,  применяемых при проведении финан-

сового анализа. Сущность формализованных 

приемов и методов, применяемых при прове-

дении финансового анализа. 

2 

Традиционные приемы и ме-

тоды финансового анализа.   

Метод цепных подстановок. 

Метод абсолютных разниц. 

Метод относительных разниц. 

Балансовый метод.  

Метод дисконтирования. 

3 

Экономико-статистические 

приемы и методы финансо-

вого анализа. 

Сущность и содержание трендового анализа. 

Сущность и содержание корреляционно-ре-

грессионного анализа. Определение тесноты 

связи между значениями исследуемого пока-

зателя и значениями всех известных факторов, 

на него влияющих.  

4 

Методология экономико-ма-

тематического моделирова-

ния.  

Основные принципы формирования эконо-

мико-математических моделей. Выбор типа 

экономико-математической модели. Основ-

ной алгоритм разработки экономико-матема-

тических моделей.  

5 

Использование зарубежных 

экономико-математических 

моделей в финансовом ана-

лизе.  

Зарубежные экономико-математические мо-

дели прогнозирования возможного банкрот-

ства коммерческих организаций. Экономико-

математическая модель Альтмана. Эконо-

мико-математическая модель Чессера. Эконо-

мико-математическая модель Таффлера. Эко-

номико-математическая модель Лиса. Эконо-

мико-математическая модель Тишоу.  

6 

Использование отечествен-

ных экономико-математиче-

ских моделей в финансовом 

анализе. 

Отечественные экономико-математические 

модели прогнозирования возможного банк-

ротства коммерческих организаций. Эконо-

мико-математическая модель Зайцевой. Эко-

номико-математическая модель Иваницкого. 

Экономико-математическая модель Сайфул-

лина, Кадырова. Экономико-математическая 

модель Савицкой. Экономико-математиче-

ская модель Тарасовой. Экономико-математи-

ческая модель Перфильева. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Налогообложение юридических лиц 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Налогообложение юридических лиц» являются: 

помочь в решении проблем, возникающих  у экономистов при налогообложении физиче-

ских лиц, осознании правового регулирования указанных вопросов.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются формирование теоретических знаний и  

практических навыков по изучению действующего законодательства РФ, регулирующего 

порядок исчисления и уплаты налогов на территории РФ, анализ проблемных вопросов 

налоговой нагрузки  на налогоплательщиков. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части дисциплин 

профиля «Налоги и налогообложение». Материал дисциплины «Налогообложение юри-

дических лиц» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе 

освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Налоги и налогооб-

ложение»,  «Налогообложение физических лиц».  Дисциплина является основой для изу-

чения дисциплины «Организация и методика проведения налоговых проверок». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Экономические основы  взи-

мания  налогов и сборов юри-

дических лиц 

Экономическая сущность налогов и сборов, 

их роль в формировании доходов федераль-

ного, региональных местных бюджетов 

Виды налогов в РФ, их характеристика. 

2 

Налог на имущество органи-

заций 

Порядок введения налога на имущество, его 

функции. 

Плательщики налога, объект налогообложе-

ния, порядок определения налоговой базы, 

льготы, ставки налога, порядок уплаты 

налога на имущество организаций. Порядок 

заполнения налоговой декларации. 

Проблемы и направления совершенствова-

ния налогообложения имущества организа-

ций. 

3 

Налог на недвижимость Экономическое содержание и предпосылки 

введения налога на недвижимость в РФ 

Проблемы введения налога на недвижимость 

в РФ 

4 

Транспортный налог Экономическое содержание и назначение 

налога 

. Плательщики , ставки , порядок определе-

ния налоговой базы 

5 Налог на игорный бизнес Порядок исчисления и уполаты налога. 

6 

Механизмы исчисления и взи-

мания  налога на добавленную 

стоимость 

Механизмы исчисления и взимания  налога 

на добавленную стоимость 

Экономическая сущность НДС. Налогопла-

тельщики НДС. Порядок освобождения от 

обязанностей налогоплательщика по НДС 

Объект налогообложения. Необлагаемые 

операции. Порядок определения налоговой 

базы. Налоговые вычеты и условия  их при-

менения. 

Ставки НДС , принципы их дифференциа-

ции. 

Сроки и порядок исчисления и уплаты 

налога на добавленную стоимость в бюджет.  

7 

Акциз на отдельные виды по-

дакцизных товаров 

Акциз на отдельные виды подакцизных това-

ров 

Экономическая сущность акцизов. Налого-

плательщики  акцизов.  

Объект налогообложения. Необлагаемые 

операции. Порядок определения налоговой 

базы. Налоговые вычеты и условия  их при-

менения. 
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Ставки акцизов , принципы их дифференци-

ации. 

Сроки и порядок исчисления и уплаты акци-

зов в бюджет. Особенности взимания акциза 

и НДС по отдельным операциям, подакциз-

ным товарам и видам деятельности. 

8 

Порядок исчисления и уплаты 

налога на прибыль организа-

ций 

Порядок исчисления и уплаты налога на при-

быль организаций 

Экономическая сущность налога на прибыль 

предприятий. Налогоплательщики, объект 

налогообложения. 

Состав доходов и расходов, учитываемых 

для целей налогообложения прибыли 

Порядок определения налоговой базы. Меха-

низм отнесения убытков, ставки. 

Порядок исчисления и уплаты налога на при-

быль  организаций., в том числе при наличии 

обособленных структурных подразделений, 

авансовые платежи, сроки уплаты в бюджет. 

Особенности определения налоговой базы и 

исчисления налога на прибыль по отдельным 

плательщикам и видам деятельности.. 

9 

Порядок исчисления и уплаты 

взносов во внебюджетные 

фонды и на обязательное пен-

сионное страхование.. 

Порядок исчисления и уплаты страховых 

платежей в ПФ РФ. ФСС и ФМС 

Экономическая сущность  взносов,платель-

щики .  

Объект налогообложения. Необлагаемые  

выплаты. Льготы . Порядок определения 

налоговой базы налогоплательщиками – ра-

ботодателями и индивидуальными предпри-

нимателями.. 

Тарифы , порядок применения регрессивной 

шкалы налога налогоплательщиками – рабо-

тодателями. 

Сроки и порядок исчисления и уплаты  в 

бюджет. 

10 
Налог на добычу полезных ис-

копаемых 

.Налог на добычу полезных Платежи за поль-

зование водными объектами ископаемых 

11 

Контроль налоговых органов 

за правильностью исчисления 

и уплаты федеральных нало-

гов и сборов 

Контроль налоговых органов за правильно-

стью исчисления и уплаты федеральных 

налогов и сборов 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Международные стандарты аудита 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Международные стандарты аудита» являются по-

лучение теоретических знаний и  практических навыков по организации  аудита в соответ-

ствии с основными концепциями международной аудиторской практики, раскрытие науч-

ного подхода к вопросам анализа международной и российской нормативной базы аудита. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются:  

- ознакомить студентов с основными концепциями международной аудиторской 

практики, требованиями нормативной базы аудита,  

- научить организации аудиторских проверок в соответствии со стандартами 

аудита, 

- показать преемственность стандартов, российских и международных, в аудитор-

ской практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу (дисциплины по выбору). Ма-

териал дисциплины «Международные стандарты аудита» должен быть активно использо-

ван на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле. Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины «Аудит» 

и является основой для изучения (или используется при изучении) всех последующих эко-

номических дисциплин:  «Международные стандарты учета и финансовой отчетности». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Содержание и порядок ис-

пользования международных 

стандартов аудиторской дея-

тельности за рубежом. 

Введение в дисциплину. Место аудита и роль 

МСА в системе экономических отношений.  

Международные стандарты аудита, их роль 

и значение. 

 

2 

Соотношение международ-

ных стандартов финансовой 

отчетности и аудита; связь 

международных стандартов с 

национальными норматив-

ными документами, регулиру-

ющими аудиторскую деятель-

ность 

Взаимосвязь МСА и МСФО. Стандарты и 

федеральное законодательство 

3 

Классификация и особенность 

основных групп стандартов. 

Соответствие состава и прин-

ципов разработки отечествен-

ных стандартов международ-

ным. 

Назначение и классификация МСА, их при-

менение в России. Общие положения. Орга-

низация аудита на основе применения меж-

дународных стандартов аудита (МСА). 

4 

Стандарты получения инфор-

мации о проверяемых объек-

тах 

Понятие и виды аудиторских доказательств. 

Процедуры выборочной проверки. Аналити-

ческие процедуры получения аудиторских  

доказательств. Использование при проведе-

нии аудита результатов  работы третьих лиц. 

 

Стандарты организации 

аудита и оформления резуль-

татов аудиторских проверок 

Планирование аудита. Понимание бизнеса 

клиента. Письмо согласие на проведение 

аудита. Документирование аудиторских про-

верок. Определение уровня существенности. 

Оценка аудиторского риска и системы внут-

реннего контроля.  

Международные стандарты выводов и ауди-

торских заключений: порядок составления 

аудиторского заключения  по финансовой 

отчетности.  

 

Понятие качества аудитор-

ских проверок, методы его 

обеспечения. 

Оценка влияния последующих событий  на 

финансовую отчетность субъекта. Мошен-

ничество и ошибка. Проверка возможности 

применения допущения о непрерывности де-

ятельности субъекта. Использование разъяс-

нений руководства субъекта Проверка со-

блюдения субъектом требований законода-

тельства.  
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Положения по международ-

ной  аудиторской практике. 

Использование компьютерных информаци-

онных систем в ходе аудита. Аудит банков. 

Особенности аудита малых предприятий. 

Порядок общения аудитора с руководством 

субъекта.  

 



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Организация и методика проведения налоговых проверок 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» являются: формирование теоретических знаний и  практических навыков по 

организации налогового контроля в РФ, изучению организации и методов проведения 

налоговых проверок. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины  являются: 

- формирование у студентов системы знаний об организации налоговых проверок; 

- фундаментальную подготовку студентов по вопросам проведения налоговых про-

верок, правильности исчисления и уплаты отдельных налогов; 

- формирование практических навыков оформления результатов налоговых прове-

рок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу (дисциплины по выбору). Ма-

териал дисциплины «Организация и методика проведения налоговых проверок» должен 

быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ ба-

калавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Налоги и налогооб-

ложение», «Налогообложение физических лиц», «Налогообложение юридических лиц».   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля  

(дисциплины) 

1 

Нормативное регулирование 

организации налогового кон-

троля 

Система нормативного регулирования нало-

гообложения в РФ. Международные налого-

вые отношения 

2 

Организационное регулирова-

ние налогового контроля. Вза-

имоотношения сторон при 

осуществлении налогового 

контроля 

Государственные органы, осуществляющие 

налоговый контроль. Права, обязанности и 

ответственность налоговых органов. Спо-

собы обеспечения исполнения обязанностей 

при уплате налогов и сборов. 

Налоговые правонарушения и ответствен-

ность за их совершение. 

3 

Специальные вопросы орга-

низации, проведения и завер-

шения налоговых проверок 

Виды налоговых проверок и их характери-

стика. 

Планирование налоговых проверок. 

Привлечение третьих лиц к налоговой про-

верке. 

Итоговые документы по результатам налого-

вых проверок. Порядок обжалования актов 

налоговых органов. 

4 

Особенности налоговых про-

верок при формировании 

бюджетов различных уровней 

Особенности налоговых проверок федераль-

ных налогов и сборов. Особенности налого-

вых проверок региональных и местных нало-

гов и сборов 

 

Методика организации нало-

говых проверок отдельных 

налогов 

.  

. Порядок истребования документов. Поря-

док проведения налоговой проверки 

 
Методика налоговой про-

верки НДС 

Порядок истребования документов. Порядок 

проведения налоговой проверки 

 
Методика налоговой про-

верки налога на прибыль. 

Порядок истребования документов. Порядок 

проведения налоговой проверки 

 

Методика налоговой про-

верки налога на доходы физи-

ческих лиц. 

Порядок истребования документов. Порядок 

проведения налоговой проверки 

 

Методика налоговой про-

верки  взносов во внебюджет-

ные  фонды 

Порядок истребования документов. Порядок 

проведения налоговой проверки 

 

Методика налоговой про-

верки налога на имущество 

организаций. 

Порядок истребования документов. Порядок 

проведения налоговой проверки 

 

Методика налоговой про-

верки единого налога на вме-

ненный доход. 

Порядок истребования документов. Порядок 

проведения налоговой проверки 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Рынок недвижимости. Ипотека 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Рынок недвижимости. Ипотека» являются:  

изучить: методические, правовые и экономические основы земельно-имуществен-

ных отношений сформированных в Российской Федерации и практикой их применения в 

области оценки недвижимости, а также содержание функционирования рынка недвижи-

мости и  процесса ипотечного кредитования, способствовать формированию у студентов 

экономического мышления в современных условиях хозяйствования. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- научить студентов осуществлять оценку объектов недвижимости, оценивать сто-

имость акционерных компаний; 

- выработать практические навыки оценки недвижимости, а также научиться гра-

мотно составлять отчет об оценке стоимости имущества предприятия (бизнеса); 

-  научить рассчитывать ипотечную постоянную (аннуитетный платеж) и обслужи-

вать ипотечные кредиты. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка выпускника для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

производственной сферы, сферы услуг и финансово-кредитной сферы; 

 способность проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм соб-

ственности, кредитных и страховых организаций, ведомств. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части направле-

ния подготовки 38.03.01 Экономика. Ее освоение проходит в 7 семестре. Материал дисци-

плины «Рынок недвижимости и ипотека» имеет прикладное значение для изучения мето-

дических подходов  к организации и управлению коммерческой деятельностью предпри-

ятий с целью оценки стоимости объектов недвижимости. Данный курс может рассматри-

ваться, как один из вспомогательных в профильном цикле, наряду и во взаимосвязи с та-

кими дисциплинами как: экономика организаций, финансы предприятий, инвестиции и 

управление инвестициями.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Экономическое содержание 

рынка недвижимости: основные 

особенности и проблемы 

Недвижимость как объект собственности. 

Понятие рынка недвижимости: юридиче-

ские и экономические условия его функци-

онирования. Понятие спроса. Факторы 

определяющие спрос на жильё.  

Предложение жилья: процесс формирова-

ния. 

Равновесные цены на жильё. 

Взаимодействие рынка жилищных услуг и 

рынка жилого фонда.  

 

2 

Землепользование Землепользование: Особенности рынка 

земли и его взаимодействие с рынком жи-

лья.  

Земельная рента и землепользование. 

3 

Основные подходы и методы 

оценки недвижимости. 

 Сущность затратного подхода 

 Применение доходного подхода. 

Методы для расчета ставки капитализа-

ции. 

Метод дисконтирования денежных пото-

ков. 

Ретроспективный анализ и прогноз вало-

вого рентного мультипликатора. 

Расчет величины стоимости в пост про-

гнозный период 

 Расчет текущих стоимостей будущих де-

нежных потоков и стоимости в пост про-

гнозный период. Внесение итоговых по-

правок. Определение обоснованной ры-

ночной стоимости недвижимого имуще-

ства предприятия. Метод сравнительных 

продаж 
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4 

Рынок ипотечного капитала: 

структура и взаимоотношения 

участников. 

Ипотека как одна из форм финансирова-

ния инвестиций в недвижимость. Первич-

ный и вторичный рынки ипотечного капи-

тала. 

Общие принципы взаимоотношений 

участников процесса ипотечного кредито-

вания. Анализ  и оценка объектов недви-

жимости - залогового обеспечения ипотеч-

ных кредитов. 

 Методы финансирования недвижимости 

применяемые в ипотеке. Особые виды 

ипотечного кредитования. Расчёт характе-

ристик ипотечного кредита 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Учебная практика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Учебная практика» являются приобретение навы-

ков создания и регистрации коммерческой фирмы, организации и ведения хозяйственной 

деятельности на субъектах малого и среднего бизнеса 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

в процессе прохождения практических занятий студенты углубляют знания о по-

рядке организации предприятия, планирования бизнеса, принятия управленческих и эко-

номических решений при осуществлении деятельности организации, приобретают навыки 

отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности с применением 

программы по автоматизации бухгалтерского учета и осваивают методики анализа резуль-

татов деятельности управления предприятием. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Учебная практика относится к обязательной части основной образовательной про-

граммы ФГОС Б2.У.1.  

Учебная практика базируется и взаимодействует с дисциплинами: Финансы, Бух-

галтерский учет и анализ, Менеджмент, Маркетинг, Финансовый менеджмент, Экономика 

организаций, Экономический анализ, Анализ финансовой отчетности, Бухгалтерский фи-

нансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет, Налоги и налогообложение. 

       Учебная практика является основой для изучения (или используется при изучении) 

последующих дисциплин: Автоматизация бухгалтерского и управленческого учета Фи-

нансовый анализ, Информационные технологии в бухгалтерском учете, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

 (дисциплины) 

1 

I этап. Создание фирмы. Провести собрание учредителей с целью: 

1. Определения формы собственности 

2. Выбора генерального директора 

3. Формирования структуры уставного ка-

питала 

4. Утверждения названия фирмы 

5. Утверждение Устава 

2 

 По результатам собрания учредителей 

оформить документы: 

1. Бюллетени для голосования 

2. Протокол счетной комиссии 

3. Устав 

4. Протокол общего собрания учредителей 

3 

 Оплатить госпошлину за регистрацию 

юридического лица. 

1. В Сбербанке оформить квитанцию на 

оплату 

4 

 Осуществить регистрацию фирмы. 

Подготовить документы для налоговой 

инспекции: 

1. Заявление на регистрацию по форме № 

Р11001 (+ в электронном виде) 

2. Заверенные копии Устава и Протокола 

общего собрания учредителей 

3. Квитанцию об уплате госпошлины. 

4. Заверить у нотариуса: Заявление на реги-

страцию, копии Устава, копию Протокола 

общего собрания учредителей 

5. Оплатить услуги нотариуса 

5 

 Приобрести печать в ООО «Фирма Гра-

фика-Я»: 

1. Написать заявление на изготовление пе-

чати 

2. Оплатить стоимость изготовления печати 

и получить необходимые документы 

6 

 Открыть расчетный счет: 

1. Получить в банке список документов, 

необходимых для открытия счета. 

2. Заверить у нотариуса копии документов 

для банка. 

3. Подготовить указанные в списке доку-

менты и представить их в банк. 
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4. Произвести оплату открытия расчетного 

счета по тарифам банка 

5. Оплатить оформление карточки с образ-

цами подписи по тарифам банка. 

6. Получить и оплатить чековую книжку 

7. Внести на расчетный счет взносы в устав-

ный капитал 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Производственно-преддипломная практика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 - Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

540/15 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Производственно-преддипломная практика» явля-

ются закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в вузе, на основе 

изучения опыта работы предприятия, а также овладение производственными навыками и 

основами научной организации труда, сбор практического материала для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- ознакомление со спецификой работы предприятия (фирмы), его структурой, ос-

новными функциями производственных и управленческих подразделений: 

- изучение нормативной базы, документооборота, форм бухгалтерской и финансо-

вой отчетности; 

- проведение аналитической работы по составлению сводных данных и системных 

показателей по профилю предприятия (фирмы); 

- ознакомление с организацией обработки информационных массивов и потоков с 

использованием современных компьютерных технологий и телекоммуникационных си-

стем; 

- изучение используемых на предприятии средств программного обеспечения; 

- формирование у студентов навыков практической работы посредством участия в 

повседневной деятельности служб и подразделений предприятия (фирмы). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Практика относится к обязательной части основной образовательной программы 

ФГОС Б2.П.1.  

Производственно-преддипломная практика базируется и взаимодействует с дисци-

плинами: Финансы, Деньги, кредит, банки, Теория бухгалтерского учета, Менеджмент, 

Маркетинг, Финансовый менеджмент , Экономика организаций, Экономический анализ, 
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Анализ финансовой отчетности, Налоги и налогообложение, Финансы предприятий, Пла-

нирование на предприятии. Бизнес-планирование, Инвестиции, Страхование, Рынок цен-

ных бумаг. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Ознакомление со структурой и 

направлениями деятельности 

предприятия. 

1.Отчет 

2. Дневник практики 

2 

Изучение структуры и функций 

финансовой службы предприя-

тия. 

1.Отчет 

2. Дневник практики 

3 

Изучение организации расчетов с 

поставщиками и покупателями, 

управления дебиторской и креди-

торской задолженностью. 

1.Отчет 

2. Дневник практики 

4 

Изучение порядка открытия сче-

тов в банке (расчетного, валют-

ного). 

1.Отчет 

2. Дневник практики 

5 

Изучение оперативного финансо-

вого планирования. 

1.Отчет 

2. Дневник практики 

6 

Изучение и анализ  основных 

форм  финансовой отчетности 

предприятия.  

1.Отчет 

2. Дневник практики 

7 

Специальная часть практики. 1.Отчет 

2. Дневник практики 

8 

Оформление отчета. Разработка 

предложений для принятия 

управленческих решений. 

1.Отчет 

2. Дневник практики 

9 Защита отчета.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Основы методики самостоятельной работы 

студента в ООВО 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и  

налогообложение 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

72/2 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачёт  
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с комплексной си-

стемой информационного обеспечения образовательной деятельности и основными тех-

нологиями обучения,  духовно-интеллектуальное развитие личности 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются – создание материально-духовных, вос-

питательно-дидактических условий для претворения в жизнь интеллектуально-практиче-

ских возможностей каждого человека. Для граждан, молодежи это одно из основных кон-

ституционных прав – выразить творческие способности, обеспечить развитие в интеллек-

туальном плане, выбрать желаемую профессию, полностью её освоить, творить в этой 

сфере.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к факультативным курсам по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. Материал дисциплины должен быть активно использован на даль-

нейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата. Данный курс может рас-

сматриваться, соответственно, как одна из важнейших гуманитарных дисциплин, которая 

обеспечивает подготовку самостоятельной работы студента по дисциплинам направления.  

 

  



Аннотации дисциплин  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование  

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Основы методики 

самостоятельной ра-

боты студента в 

ООВО 

Особенности современных образовательных технологий, 

изменения в парадигме образовательного процесса в Рос-

сии, мировых тенденциях в области образования; 

Основы методики современной самостоятельной работы 

студента. Информационное общество и информационная 

культура современного человека. Составляющие инфор-

мационной культуры студента. Сайт ИБЦ как точка 

входа в информационно-библиотечную среду: обзор ре-

сурсов и сервисов. Поиск информации через электрон-

ный каталог ИБЦ и доступ к полным текстам. Электрон-

ные библиотеки и базы данных для учебного процесса. 

Правила оформления учебных исследовательских и ква-

лификационных работ. Правила оформления библиогра-

фического аппарата. Проверка учебных исследователь-

ских  и квалификационных работ через системы антипла-

гиата. Особенности подготовки к лекционным и практи-

ческим занятиям. Подготовка к практическим и лабора-

торным занятиям, работа над курсовыми и выпускными 

проектами – методические основы. Научное исследова-

ние. Методика самостоятельной работы студента при 

подготовке научной статьи, выступления.  

2. Информационные 

технологии студента 

в реализации образо-

вательного процесса 

для лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

Формирование у студентов умения обоснованно выби-

рать и эффективно использовать средства универсаль-

ных и специальных информационных и коммуникацион-

ных технологий в зависимости от вида и характера огра-

ничений возможностей здоровья; Формирование опыта 

использования специальных информационных и комму-

никационных технологий в индивидуальной и коллек-

тивной учебной и будущей профессиональной деятель-

ности; 

ЭИОС как полномасштабная система ведения образова-

тельной деятельности. Составные части ЭИОС, назначе-

ние и функции составных частей: Портал студентов и 

преподавателей, LMS Adobe Connect Pro, технологии ви-

деотелеконференций в учебном процессе, вебинары, ме-

диатека Академии МУБиНТ 

3. Специфические осо-

бенности процесса 

обучения в подго-

товке бакалавров для 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

Методы, приемы, средства организации и управления пе-

дагогическим процессом. Учебно-методическая и науч-

ная система управления процессом обучения. Принципы 

здоровьесбережения в учебном процессе. Права и обя-

занности студента с ограниченным возможностями здо-

ровья в учебном процессе. Организационно-педагогиче-
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ское сопровождение учебного процесса для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. Положение об ор-

ганизации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Навыки использования альтер-

нативных средств коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности с учетом ограничений 

здоровья. 

 

 


