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1. Дисциплина  

«Безопасность жизнедеятельности» Б1.Б.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование знаний, 

умений и владений в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 ОК-9 - способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 2 и 3 курсах в  4 и 5 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 2. Чрезвычайные ситуации природного характера и 

защита населения от их последствий. 

 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от их последствий. 

 4. Чрезвычайные ситуации социального характера и 

защита населения от их последствий. 

 5. Проблемы национальной и международной 

безопасности Российской Федерации. 

 6. Гражданская оборона и еѐ задачи. 

 7. Безопасность жизнедеятельности на производстве. 

 8. Негативные факторы среды обитания. 

 9. Первая медицинская помощь. 

 

2. Дисциплина  

«Дифференциальные уравнения и их приложения» Б1.Б.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Дифференциальные 

уравнения и их приложения» является формирование 

представлений о понятиях и методах теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений и 

уравнений с частными производными. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК - 2 -  способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ОПК – 3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и их 

приложения» относится к базовой части. 



Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Элементы общей теории дифференциальных уравнений. 

2. Линейные уравнения. 

3. Системы дифференциальных уравнений. 

 

3. Дисциплина  

«Иностранный язык» Б1.Б.03 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» 

является формирование лингвистической компетенции, 

овладение произношением изучаемого языка, 

соответствующим современной орфоэпической норме, 

овладение грамматическими нормами иностранного 

языка, развитие коммуникативных навыков на уровне 

необходимом и достаточном для реализации 

профессиональных обязанностей, ведения деловых 

встреч, презентаций в международной деловой сфере. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК 4 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 

части. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 

зачѐтных единиц 324 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Грамматика.  

2. Страноведение.  

3. Деловой английский. 

 

4. Дисциплина  

«Информатика» Б1.Б.04 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информатика» является 

знакомство с базовыми элементами информатики: 

основными понятиями, техническими средствами и 

программным обеспечением персональных компьютеров; 

формирование представлений о грамотном применении 

современных информационных технологий в их 

профессиональной сфере. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 



технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информационная деятельность человека. 

3. Средства информационных и коммуникационных 

технологий. 

4. Технология создания и преобразования 

информационных объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии.  

 

5. Дисциплина  

«История» Б1.Б.05 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний, умений и владений в области 

понимания исторических процессов развития российской 

и общемировой цивилизации.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК – 2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. 

2. 2. Особенности становления и развития 

государственности в России и мире. Русские земли в IX – 

XIII веках. 

3. 3. Россия  и мир в XIV-XVII веках. 

4. 4. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки 

модернизации и промышленный переворот. 

5. 5. Россия и мир в начале ХХ века. 

6. 6. Россия и Советский Союз в 1921-1945 годах. 

7. 7. Советский Союз и мир в 1945-1991 годах. 

8. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века. 

 

6. Дисциплина  

«История экономических учений» Б1.Б.06 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История экономических 

учений» является освоение студентами уровня знаний 

этапов и основных направлений, философских и 

методологических основ экономической мысли, 

составляющих базис профессиональной культуры и 



экономического мышления выпускника; формирование 

знаний о представителях многочисленных экономических 

направлений и школ общемирового значения, отдельных 

зарубежных стран и России. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «История экономических учений» относится 

к базовой части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Предмет, метод и основные этапы истории 

экономических учений. 

2. Классическая политическая экономия. Марксизм. 

3. Зарождение современной экономической теории в 

конце XIX в. – начале  XX в. 

4. Развитие экономической науки в XX в. и в XXI в. 

 

7. Дисциплина  

«Защита информации» Б1.Б.07 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Защита информации» 

является дать студентам необходимые знания, умения и 

навыки в области современных информационных 

технологий, применяемых в настоящее время, а также 

защиты информации.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Защита информации» относится к базовой 

части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в информационную безопасность. 

2. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

3. Организационное обеспечение информационной 



безопасности. 

4. Технические средства обеспечения информационной 

безопасности. 

5. Общесистемные основы защиты информации и 

процесса ее обработки в вычислительных системах. 

6. Предотвращение несанкционированного доступа к 

компьютерным ресурсам и защита программных средств. 

7. Защита от компьютерных вирусов. 

8. Криптографическое закрытие информации. 

9. Уничтожение остаточных данных. 

10. Защита от потери информации и отказов программно-

аппаратных средств. 

11. Защита информационно-программного обеспечения на 

уровне операционных систем. 

12. Защита информации на уровне систем управления 

базами данных. 

13. Специфические особенности защиты информации в 

локальных и глобальных компьютерных сетях. 

14. Современные средства защиты информации от НСД. 

 

8. Дисциплина  

«Культурология» Б1.Б.08 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Культурология» является 

формирование у студентов представлений о 

диалектическом единстве мировой культуре и 

уникальности каждой культуры, о содержании и 

особенностях отечественной культуры, ее обычаев и 

традиций, о ее месте в мировой культуре. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Культурология как наука и  учебная дисциплина. 

2. Сущность культуры. 

3. Культура  как объект исследования культурологии 

4. Культурные ценности и нормы. 

5. Формы и механизмы приобщения к культуре. 

6. Морфология культуры. 

7. Динамика культуры. 

8. Культурологические теории. 

9. Типология культуры. 

10. Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте. 

11. Культура и глобальные проблемы современности. 

 



9. Дисциплина  

«Линейная алгебра» Б1.Б.09 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Линейная алгебра» является 

овладение основными понятиями теории множеств,  

матриц и определителей, систем линейных уравнений, 

квадратичных форм, техникой линейной алгебры; 

умением решать задачи экономики посредством методов 

линейной алгебры. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой 

части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Элементы общей алгебры. 

2. Матрицы и определители. 

3. Системы линейных уравнений. 

4. Линейное векторное пространство. 

5. Евклидово и унитарное пространства. 

6. Билинейные и квадратичные формы. 

 

10. Дисциплина  

«Макроэкономика» Б1.Б.10 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Макроэкономика» является 

формирование систематизированных знаний, являющихся 

базовыми для экономического образования, 

формирование умений анализировать состояние и 

тенденции социально-экономического развития 

национальной и мировой экономики, что позволит 

принимать наиболее эффективные управленческие 

решения с учетом осуществляемой в стране 

макроэкономической политики. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей.  



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой 

части. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1, 2, 3 и 4 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 

зачѐтных единиц 360 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в макроэкономику. 

2. Национальная экономика и общественное 

воспроизводство. 

3. Основные макроэкономические показатели и их 

измерение. 

4. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

5. Совокупное потребление и совокупное сбережение. 

Инвестиции. 

6. Макроэкономическая нестабильность и экономический 

рост. 

7. Макроэкономическая нестабильность и экономический 

рост. 

8. Финансы и экономическая теория налогообложения и 

государственных налогов. 

9. Государственный бюджет и государственный долг. 

10. Государственное макрорегулирование экономики. 

 

11. Дисциплина  

«Маркетинг» Б1.Б.11 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Маркетинг» является 

формирование у студентов навыков к разработке и 

реализации маркетинговой стратегии организации; 

участие в разработке и реализации комплекса 

маркетинговых мероприятий в соответствии со стратегией 

организации. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие и сущность маркетинга. Цели и функции 

маркетинга. Эволюция развития маркетинга. 

2. Окружающая среда маркетинга. 

3. Организация маркетинга на фирме. 

4. Комплексное изучение рынка. 

5. Сегментирование рынка. 



6. Маркетинговая информация и маркетинговые 

исследования. 

7. Изучение покупательного поведения потребителей. 

8. Товарная политика фирмы. Торговые марки и товарные 

знаки (брендинг).   

9. Ценообразование и ценовая политика фирмы. 

10. Политика товародвижения и организация сбыта. 

11. Комплекс маркетинговых коммуникаций и 

продвижение товаров на рынке. 

12. Стратегический маркетинг. 

13. Международный маркетинг. 

 

12. Дисциплина  

«Математический анализ» Б1.Б.12 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Математический анализ» 

является формирование у студентов комплексного 

представления об основных понятиях математического 

анализа и стандартных методах этого раздела математики. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Математический анализ» относится к 

базовой части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 

зачѐтных единиц 360 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в анализ. 

2. Дифференциальное исчисление для функции одной и 

нескольких переменных переменной. 

3. Интегральное исчисление функции одной и нескольких 

переменных. 

4. Ряды. 

 

13. Дисциплина  

«Менеджмент» Б1.Б.13 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Менеджмент» является 

формирование представлений об управлении как системе 

и процессе, обладающих определенными 

закономерностями, принципами формирования и 

функционирования; формирование способностей 

самостоятельно проводить анализ организационных 

процессов в организациях; умение решать 

организационные задачи, рационально обосновывать и 



формулировать управленческие решения; навыков 

управления коллективом. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-5 -способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в менеджмент. 

2. Общая теория управления. 

3. Закономерности управления социально - 

экономическими системами. 

4. Управление социально - экономическими системами 

(организациями). 

5. Методологические основы менеджмента. 

6. Инфраструктура менеджмента. 

7. Социофакторы и этика менеджмента. 

8. Интеграционные процессы в менеджменте. 

9. Моделирование ситуаций и разработка решений. 

10. Природа и состав функций. 

11. Стратегические и тактические планы. 

12. Организации отношения в системе менеджмента. 

13. Формы организации системы менеджмента. 

14. Мотивация длительности в менеджменте. 

15. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

16. Управление человеком и группой. 

17. Руководство, власть и партнерство. 

18. Стиль менеджмента (образ) менеджера. 

19. Конфликтность в менеджменте. 

20. Факторы эффективности менеджмента. 

21. Природа управления и исторические тенденции его 

развития. 

22. Условия и факторы возникновения и развития 

управления. 

23. Этапы и школы в истории. 

24. Разнообразие моделей менеджмента. 

25. Влияние национально - исторических факторов 

развития менеджмента. 

Развитие управления в России. 

 

14. Дисциплина  

«Методы оптимальных решений» Б1.Б.14 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методы оптимальных 

решений» является изучение разделов решения 

оптимизационных задач, освоение математического 

аппарата, помогающего моделировать, анализировать и 

решать экономические задачи, помощь в усвоении 

математических методов, дающих возможность изучать и 

прогнозировать процессы и явления из области будущей 

деятельности студентов; развитие логического и 

алгоритмического мышления, способствование 

формированию умений и навыков самостоятельного 

анализа исследования экономических проблем, развитие 

стремления к научному поиску путей совершенствования 

своей работы; основ теории экстремальных задач и 

основных численных методов оптимизации и управления 

в условиях неопределенности, так и прикладных разделов, 

актуальных для работы в различных предметных областях 

экономики. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится 

к базовой части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение. Проблемы оптимизации.  

2. Проблемы управления в экономике  

3. Методы оптимизации (минимизации) функции одной 

переменной. 

4. Методы минимизации функции многих переменных. 

5. Многомерная минимизация при наличии ограничений. 

6. Задача линейного программирования. 

7. Многокритериальная оптимизация 

8. Методов оптимизации для сетевых, целочисленных я 

динамических задач. 

Методы принятия решений. 

 

15. Дисциплина  

«Микроэкономика» Б1.Б.15 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Микроэкономика» является 

подготовка студентов, владеющих основными подходами 

в микроэкономике, знающих теоретические и 

методологические принципы микроэкономического 

анализа; умеющих применять методы и инструменты 



микроэкономического анализа для выполнения 

профессиональных функций, связанных с научно-

исследовательской и аналитической, организационно-

управленческой, проектной деятельностью в 

государственных и муниципальных органах власти и 

управления, в организациях государственного сектора 

экономики, включая бюджетные организации, в научно-

исследовательских, образовательных, иных коммерческих 

и некоммерческих организациях. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой 

части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 

зачѐтных единиц 360 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Предмет и методы исследования в микроэкономике. 

2. Базовые экономические понятия. 

3. Рынок как экономическая система. 

4. Рыночные силы спроса и предложения. 

5. Эластичность и еѐ применение. 

6. Спрос, предложение и государственная экономическая 

политика. 

7. Поведение потребителя в рыночной экономике. 

8. Предпринимательство, фирмы и рынки. 

9. Производство экономических благ. 

10. Издержки производства. 

11. Фирмы на конкурентных рынках. 

12. Монополия. 

13. Монополистическая конкуренция. 

14. Олигополия и основы стратегического поведения. 

15. Рынки факторов производства. Рынок труда. 

16. Рынок капитала и природных ресурсов. 

17. Общее равновесие и экономическая эффективность. 

18. Теория внешних эффектов. 

19. Общественные блага и теория общественного выбора. 

Границы микроэкономики. 

 

16. Дисциплина  

«Политология» Б1.Б.16 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Политология» является  

формирование знаний, умений и владений в области 

политологии, приобретение студентами основ  

теоретических  знаний  и  практических  навыков  для  

анализа политической сферы общества, развитие их 

политической культуры. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

2. Государство и общество. 

3. Политическая система общества. 

 

17. Дисциплина  

«Право» Б1.Б.17 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Право» является 

формирование целостного представления о роли 

государства и права в жизни современного общества. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Право» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теория права. 

2. Конституционное право. 

3. Административное право. 

4. Гражданское право. 

5. Трудовое право. 

6. Семейное право. 

7. Уголовное право. 

 

18. Дисциплина  

«Прикладное программное обеспечение» Б1.Б.18 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Прикладное программное 

обеспечение» является изучение студентами основ 

вычислительной техники и информационных технологий; 

формирование практических навыков и умений 

использования компьютера и программного обеспечения. 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Прикладное программное обеспечение» 

относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Классификация программного обеспечения.  

2. Классификация прикладного программного 

обеспечения. Текстовые редакторы.  

3. Электронные таблицы.  

4. Информационные системы. Базы данных.  

5. Графические редакторы. 

6. Пакеты сканирования и распознавания текста. Пакет 

прикладных программ для создания и просмотра 

электронных публикаций.  

7. Программы для разработки тестов.  

8. Системы машинного перевода.  

9 Облачные сервисы.  

 

19. Дисциплина  

«Русский язык и культура речи» Б1.Б.19 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Русский   язык и культура 

речи» является формирование у студентов-бакалавров  

высокого уровня речевой культуры, умения в полной мере 

использовать все средства языка в процессе устной и 

письменной коммуникации, описание этических, 

психологических, речевых, методологических 

особенностей деловой коммуникации. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

базовой части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 



единицах 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие  языковой нормы. 

2. Речевое взаимодействие. Качества речи. 

3. Стилистика русского  языка. 

4. Ораторское искусство. 

5. Основы теории коммуникации. 

 

20. Дисциплина  

«Социология» Б1.Б.20 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социология» является 

систематическое изложение теоретических основ, 

закономерностей и принципов функционирования 

социологической науки, направленное на формирование у 

студентов целостного представления об основных 

процессов социального развития современного общества. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ОПК-5 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается 1 на курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. История социологии. 

2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и 

массовое сознание. 

3. Общество: типология обществ и социальные 

институты. 

4. Мировая система и процессы глобализации. 

5. Социальные группы и общности. 

6. Социальная стратификация и мобильность. 

7. Социальные изменения, культура как фактор 

социальных изменений. 

8. Личность и общество. 

9. Методы социологических исследований. 

 

21. Дисциплина  

«Статистика» Б1.Б.21 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Статистика» является на 

основе познания конкретных статистических методов и 

методики расчета экономических показателей 

сформировать у студентов методологию экономико-

статистического изучения различных социально- 

экономических процессов на макро- и микроуровне; 

сформировать теоретические знания и практические 



навыки в области использования различных 

статистических методов в практической экономической 

деятельности и принятии управленческих решений. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Общая теория статистики. 

2. Экономическая статистика. 

 

22. Дисциплина  

«Теория вероятностей и математическая статистика» Б1.Б.22 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория вероятности и 

математическая статистика» является изучение основного 

понятийно-терминологического аппарата и методов 

применяемых для описания реальных процессов и 

явлений, принципов теории вероятностей, формирование 

систематизированных знаний в области теории 

вероятностей и математической статистики. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 



Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 

зачѐтных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. События и вероятность. 

2. Случайные величины и их распределения  

3. Законы больших чисел. Предельные теоремы теории 

вероятностей. 

4. Последовательности случайных величин в дискретном 

вероятностном пространстве, цепи Маркова. 

5. Элементы математической статистики.  

6. Статистическое оценивание параметров. 

7. Проверка статистических гипотез. 

 

23. Дисциплина  

«Физическая культура и спорт» Б1.Б.23 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и 

спорт» является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

базовой части. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1 и 3 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

2. Социально-биологические основы физической 

культуры. 

3. Основы здорового образа жизни основы здорового 

образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая, специальная и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания. 

6. Основы теории и методики самостоятельных  занятий 

физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физического воспитания. 

8. Особенности занятий избранным видом спорта или 

избранной системой физических упражнений. 



9. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. Физическая культура в профессиональной 

деятельности выпускника вуза. 

 

 

24. Дисциплина  

«Философия» Б1.Б.24 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Философия» является 

формирование научных основ мировоззрения студентов, 

умений логического, методологического и философского 

анализа развития и функционирования различных сфер 

жизни общества, его социальных институтов. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в философию. 

2. История философии. 

3. Основные разделы философии. 

 

25. Дисциплина  

«Финансы» Б1.Б.25 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Финансы» является 

получение студентами необходимого объема 

теоретических и практических знаний и умений, 

касающихся финансов, как экономической категории, 

финансовой системы страны и управления ею. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 1. Понятие о финансах и их функции. 



(модуля) 2. Децентрализованные финансы. 

3. Государственные и муниципальные финансы. 

 

26. Дисциплина  

«Анализ и диагностика финансовой деятельности предприятия» Б1.В.1.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Анализ и диагностика 

финансовой деятельности предприятия» является 

формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по проведению комплексного 

экономического анализа эффективности деятельности 

организаций, получение целостного представления об 

анализе хозяйственной деятельности как важнейшей 

функции управления организациями, осмысливание и 

понимание основных методов экономического анализа и 

их применения на разных стадиях процесса разработки и 

принятия управленческих решений, получение 

практических навыков по анализу и оценке различных 

направлений производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансовой 

деятельности предприятия» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсах в 6 и 7 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 

зачѐтных единиц 252 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Роль и содержание   экономического анализа  

финансовой деятельности предприятия. 

2. Анализ в системе маркетинга систем. 

3. Анализ и управление объемом производства и продаж. 

4. Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства. 

5. Анализ обеспеченности ресурсами и эффективности их 

использования. 

6. Анализ и управление затратами и себестоимостью 



продукции. 

7. Финансовые результаты коммерческой организации и 

методы их анализа. 

8. Анализ эффективности капитальных и финансовых 

вложений. 

9. Финансовое состояние коммерческой организации и 

методы его анализа. 

 

27. Дисциплина  

«Аудит» Б1.В.1.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Аудит» является 

приобретение теоретических знаний и практических 

навыков проведения аудита хозяйствующих субъектов 

как независимого контроля правильности организации 

ведения бухгалтерского учѐта, организации и 

функционирования системы внутреннего контроля, 

проверки достоверности финансовой отчѐтности, 

соблюдения хозяйствующим субъектом действующего 

законодательства. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 

зачѐтных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Современная технология и методика аудита. 

2. Аудит регистрационных документов, системы 

управления и ее информационного обеспечения. 

3. Аудит материально-производственных запасов. 

4. Аудит расчетов. 

5. Аудит достоверности показателей бухгалтерской 

отчетности. 

 

28. Дисциплина  

«Бухгалтерская финансовая отчетность» Б1.В.1.03 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» является овладение системой сбора, 

обработки и подготовки финансовой информации, умение 

решать примеры конкретных ситуаций по вопросам 



оценки, регистрации, накопления финансовой 

информации в учетных регистрах и составлению 

бухгалтерской отчетности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерской 

отчетности в РФ. Общие походы к  бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

2. Основные виды отчетности предприятий, состав, 

принципы, сроки, аудит, порядок утверждения и 

представления. 

3. Пользователи бухгалтерской отчетности, требования к 

информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, 

публичность, оформление отчетности.  

4. Качественные характеристики бухгалтерской 

финансовой отчетности, ее аудит и анализ. 

5. Бухгалтерский баланс – основная форма в системе 

отчетности и его роль в управлении предприятием, 

классификация, структура, типы балансов. Анализ 

ликвидности бухгалтерского баланса. 

6. Строение бухгалтерского баланса. Внеоборотные 

активы, оборотные активы, собственный капитал, 

долгосрочные и краткосрочные обязательства, имущество 

не принадлежащее предприятию порядок и особенности 

отражения в балансе (форма №1). 

7. Основные средства как объект информации 

бухгалтерской отчетности. Подготовка к составлению 

отчетности, инвентаризация, правление ошибок, 

реформация баланса.  

8. Составление периодической (промежуточной 

бухгалтерской отчетности. Порядок формирования 

показателей бухгалтерского баланса. Взаимосвязь 

разделов и статей. 

9. Составление отчета о финансовых результатах. 

Принципы построения, взаимосвязь показателей отчета с 

показателями баланса (форма №2). 

10. Составление отчета об изменениях капитала (форма 



№3). 

11. Понятие и назначение отчета о движении денежных 

средств (форма № 4). 

12. Составление приложения к балансу (форма №5). 

Особенности составления каждого раздела отчета, 

взаимосвязь с показателями баланса. 

13. Отчет об использовании средств целевого 

финансирования - обязательная форма для бюджетных 

организаций. 

14. Пояснительная записка к балансу, структура и 

содержание по раскрытию информации баланса. 

15. Сводная бухгалтерская отчетность, ее принципы и 

требования к составлению. 

16. Ликвидационный баланс Понятие и развитие 

консолидированной отчетности, отличие 

консолидированной отчетности от сводной. 

17. Особенности содержание и заполнения баланса в 

соответствии с МСФО. 

18. Учетная политика организации: формирование и 

влияние на бухгалтерскую отчетность. Влияние инфляции 

на бухгалтерскую отчетность. 

19. Отчетность бюджетных организаций. Особенности 

представления бухгалтерской отчетности отдельными 

организациями Сущность концепции развития 

финансового учета и отчетности. 

20. Налоговая отчетность. 

 

29. Дисциплина  

«Бухгалтерский управленческий учет» Б1.В.1.04 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский 

управленческий учет» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков по 

организации и ведению бухгалтерского управленческого 

учета на предприятиях. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 



(модуля) в зачётных 

единицах 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основы бухгалтерского управленческого учета. 

2. Понятие, классификация, группировка и распределение 

затрат. 

3. Организация учета производственных затрат и 

калькулирование себестоимости продукции. 

4. Бюджетирование. 

Использование данных управленческого учета для 

анализа и обоснования решений на разных уровнях 

управления. 

 

30. Дисциплина  

«Бухгалтерский учет и анализ» Б1.В.1.05 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и 

анализ» является усвоение студентами теоретических и 

практических знаний, а также умений в области 

бухгалтерского учета и анализа фактов хозяйственной 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации.. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 

зачѐтных единиц 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теория бухгалтерского учета. 

2. Теоретические основы экономического анализа. 

3. Бухгалтерский учет и анализ фактов хозяйственной 

деятельности. 

4. Бухгалтерский учет финансовых результатов и 

финансовый анализ. 

 

31. Дисциплина  

«Бухгалтерский финансовый учет» Б1.В.1.06 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый 

учет» является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского 

финансового учета, подготовке и представлению 

финансовой информации различным пользователями для 



выработки, обоснования и принятия решений в области 

финансовой политики в управлении предприятием, а 

также налогообложения.   

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится 

к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 

зачѐтных единиц 252 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Организация бухгалтерского финансового учета на 

предприятии. 

2. Учет инвестиций в основной капитал. 

3. Учет основных средств. 

4. Учет нематериальных активов. 

5. Учет материально-производственных запасов. 

6. Учет расходов (издержек производства и обращения). 

7. Учет товаров, готовой продукции, услуг, их  

реализации. 

8. Учет движения денежных средств. 

9. Учет финансовых вложений и операций с ценными 

бумагами. 

10. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

11. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

12. Учет кредитов и займов. 

13. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

14. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом 

предприятия. 

15. Учет расчетов с подотчетными лицами и с персоналом 

по прочим операциям. 

16. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

17. Учет собственного капитала. 

18. Учет финансовых результатов. 

19. Учет операций в иностранной валюте. 

20. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 

21. Учет резервов. 

22. Учет на забалансовых счетах. 

 

32. Дисциплина  

«Бухгалтерское дело» Б1.В.1.07 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерское дело» 

является систематизация полученных профессиональных 

знаний и комплексное их использование для 

осуществления на высоком профессиональном уровне 

деятельности бухгалтерской службы организации. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Научные основы организации бухгалтерского дела. 

2. Специфика ведения бухгалтерского дела в различных 

секторах народного хозяйства. 

 

33. Дисциплина  

«Деньги, кредит, банки» Б1.В.1.08 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

является формирование фундаментальных теоретических 

знаний и практических навыков в области денежного 

обращения, кредитного и банковского дела, раскрытия 

исторических и дискуссионных теоретических аспектов 

их сущности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Сущность, функции и виды денег. 

2. Денежный оборот и его виды. 

3. Денежная система и денежное обращение. 

4. Инфляция и методы ее урегулирования. 

5. Необходимость, сущность и функции кредита. 

6. Формы и виды кредита. 

7. Ссудный процент и его использование в рыночной 

экономике. 

8. Банковско-кредитная система. 

9. Центральные банки. 

10. Денежно-кредитная политика и ее основные 

концепции. 

11. Коммерческий банк – основное звено банковской 

системы. 

12. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база. 

13. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. 

14. Пассивные операции коммерческого банка. 

15. Активные операции коммерческого банка. 

16. Посреднические (комиссионные) операции 

коммерческого банка. 

17. Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения. 

18. Денежные системы отдельных стран. 

19. Банковские системы отдельных стран. 

 

34. Дисциплина  

«Информационные системы в экономике» Б1.В.1.09 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные системы 

в экономике» является ознакомление студентов с 

основными характеристиками экономической 

информации, используемой в информационных системах. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 



технические средства и информационные технологии.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 

зачѐтных единиц 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основы управления предприятием.  

2. Информационные аспекты управления экономическим 

объектом. 

3. Состав и структура информационных систем. 

4. СУБД, прикладные программы. 

 

35. Дисциплина  

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» Б1.В.1.10 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету» является систематизация 

профессиональных практических навыков в области 

бухгалтерского учета, анализа финансовой информации, 

раскрытие технологии компьютерной обработки учетной 

информации, знакомство со средствами получения 

результатной информации. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсе в 6 и 7 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 

зачѐтных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Лабораторная работа №1 «Основные навыки работы с 

программой «1С: Бухгалтерия». 

2. Лабораторная работа №2 «Организация аналитического 

учета в режиме «Справочники». 

3. Лабораторная работа №3 «Учет и документальное 

оформление кассовых операций». 

4. Лабораторная работа №4 «Учет и документальное 

оформление операций на расчетном счете». 

5. Лабораторная работа №5 «Учет и документальное 

оформление операций с подотчетными лицами». 

6. Лабораторная работа №6 «Учет и документальное 

оформление операций с персоналом по оплате труда». 

7. Лабораторная работа №7  «Учет основных средств и 



нематериальных активов». 

8. Лабораторная работа №8 «Учет материалов, товаров». 

9. Лабораторная работа №9 «Учет продажи готовой 

продукции, товаров, работ и услуг. Формирование 

финансового результата. 

10. Лабораторная работа №10 «Составление 

бухгалтерской отчетности». 

 

36. Дисциплина  

«Математическое моделирование в экономике» Б1.В.1.11 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Математическое 

моделирование в экономике» является формирование 

умений широко ориентироваться в системе 

экономических отношений и их моделирование, 

обоснованно принимать экономические решения на 

макроэкономическом уровне. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Математическое моделирование в 

экономике» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Моделирование как метод научного познания. Развитие 

математических методов экономических исследований. 

2. Линейное и нелинейное программирование в 

планировании производства. 

3. Стохастические методы моделирования динамики. 

Марковские случайные процессы. 

4. Моделирование систем массового обслуживания. 

5. Моделирование конфликтов в финансово-

экономической сфере. Игры с природой.  

 

37. Дисциплина  

«Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы» Б1.В.1.12 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Оценка бизнеса и 

управление стоимостью фирмы» является формирование 

знаний в области анализа и оценки факторов, 



воздействующих на стоимость предприятия (бизнеса) и 

выработка представлений о предприятии, состоящего из 

систем и подсистем, как о едином комплексе, 

выступающим в качестве объекта оценки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Оценка бизнеса и управление стоимостью 

фирмы» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Предмет, метод, цели и задачи оценки стоимости 

бизнеса. Организация проведения оценочных работ. 

2. Правовое регулирование деятельности по оценке 

предприятий. 

3. Методические приемы оценки стоимости предприятия 

(бизнеса). Учет фактора времени при оценке стоимости 

предприятия. 

4. Подготовка информации для проведения работ по 

оценке стоимости бизнеса. 

5. Доходный подход к оценке стоимости предприятия. 

Метод дисконтированных денежных потоков. 

6. Методы капитализации доходов. 

7. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса. 

8. Имущественный (затратный) подход к оценке бизнеса - 

метод накопления активов. Оценка ликвидационной 

стоимости. 

9. Оценка нематериальных активов и объектов 

интеллектуальной собственности.  

10. Оценка земельных участков. 

11. Оценка машин и оборудования и прочих активов 

предприятия. 

12. Методики оценки  предприятия. 

13. Определение итогового значения стоимости бизнеса и 

подготовка отчета о проведении оценочных работ. 

 

38. Дисциплина  

«Теория бухгалтерского учета» Б1.В.1.13 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория бухгалтерского 

учета» является формирование знаний о теоретических 



основах бухгалтерского учета; умение идентифицировать, 

оценивать, классифицировать и систематизировать 

объекты бухгалтерского наблюдения; умение применять 

принципы бухгалтерского учета и приемы обобщения 

учетной информации. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Сущность и содержание бухгалтерского учета. 

2. Основные понятия, предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

3. Основы бухгалтерской отчетности 

и учетная политика организации. 

 

39. Дисциплина  

«Теория экономического анализа» Б1.В.1.14 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория экономического 

анализа» является раскрытие сущности экономического 

анализа как основного метода исследования 

экономических явлений, метода обоснования 

управленческих решений на всех уровнях руководства 

экономикой, освоение основных методов экономического 

анализа, представление о взаимосвязи экономического 

анализа с другими науками. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Теория экономического анализа» относится 

к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 



Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Задачи, содержание и роль экономического анализа в 

управлении. 

2. Предмет, метод и приемы экономического анализа. 

3. Информационное обеспечение экономического анализа. 

4. Виды экономического анализа.  

5. Организация экономического анализа на предприятии 

6. Методика формирования и анализа основных 

показателей финансово - хозяйственной деятельности. 

7. Факторы  и  резервы  повышения  эффективности  

деятельности. 

8. Методика комплексного  экономического  анализа. 

9. Современные концепции экономического анализа. 

10. Направление развития экономического анализа. 

 

40. Дисциплина  

«Эконометрика» Б1.В.1.15 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Эконометрика» является 

овладение современными эконометрическими методами 

анализа экономических данных для практического 

применение полученных знаний и навыков в 

профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 

зачѐтных единиц 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в эконометрику. 

2. Модель парной регрессии.  

3. Проверка гипотез в парной регрессии.  

4. Модель множественной регрессии.  

5. Анализ зависимостей. 

6. Статистические свойства. 

7. Мультиколлинеарность.  

8. Спецификация модели.  

9. Метод взвешенных наименьших квадратов.  

10. Корреляция и автокорреляция.  

11. Системы одновременных уравнений.  

12. Основы факторного анализа данных. 



 

41. Дисциплина  

«Экономика общественного сектора» Б1.В.1.16 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика общественного 

сектора» является формирование общих научных  

представлений о специфическом положении государства 

среди других субъектов рыночного хозяйства и 

взаимовлиянии этих субъектов, зависимости проводимой 

политики от предпочтений и поведения индивидов, 

определенности границ тех функций и возможностей, 

которые присуще государству, тесной взаимосвязь его 

расходов с доходами. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Общественный сектор и его роль в современной 

экономике.  

2. Общественные блага. 

3. Распределение, эффективность и благосостояние 

4. Общественный выбор. 

5. Доходы общественного сектора. 

6. Сферы действия налогов. 

7. Избыточное налоговое бремя и оптимальное 

налогообложение. 

8. Общественные расходы.  Социальная помощь, 

общественное страхование. 

9. Финансирование и производство товаров и услуг в 

общественном секторе. Бюджетный федерализм. 

 

42. Дисциплина  

«Экономика труда» Б1.В.1.17 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика труда» является 
формирование теоретических знаний и практических умений и 

навыков в области количественной оценки труда, теории 

занятости и безработицы, теории производительности труда и 



заработной платы, оценки уровня и качества жизни населения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Экономика труда» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Рынок труда в системе рыночного хозяйства. 

2. Организация и управление трудом на предприятии. 

3. Регулирование социально-трудовых отношений и 

доходы населения. 

 

43. Дисциплина  

«Бухгалтерский учет при упрощенной системе налогообложения» Б1.В.1.ДВ.01.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет при 

упрощенной системе налогообложения» является 

формирования  системы знаний в области ведения учета и 

отчетности при упрощенной системе налогообложения 

субъектов малого бизнеса. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет при упрощенной 

системе налогообложения» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Организация деятельности субъектов малого бизнеса. 

Особенности бухгалтерского учета и отчетности. 

2. Особенности организации и ведения бухгалтерского 

учета субъектами малого предпринимательства при 

упрощенной системе налогообложения. 

3. Специальные налоговые режимы для субъектов малого 



предпринимательства. 

4. Особенности учета доходов и расходов субъектами 

малого предпринимательства. 

 

44. Дисциплина  

«Бухгалтерский учет при общей системе налогообложения» Б1.В.1.ДВ.01.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет при 

общей системе налогообложения» является формирование  

системы знаний в области ведения учета и отчетности при 

общей системе налогообложения субъектов малого 

бизнеса. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет при общей системе 

налогообложения» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Организация деятельности субъектов малого бизнеса. 

Особенности бухгалтерского учета и отчетности. 

2. Особенности организации и ведения бухгалтерского 

учета субъектами малого предпринимательства при 

общей системе налогообложения. 

3. Специальные налоговые режимы для субъектов малого 

предпринимательства. 

4. Особенности учета доходов и расходов субъектами 

малого предпринимательства. 

 

45. Дисциплина  

«Бухгалтерский учет в банках» Б1.В.1.ДВ.02.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в 

банках» является получение студентами знаний по 

вопросам теории, правил организации и практики ведения 

бухгалтерского учета и операционной техники в банках. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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



использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в банках» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основы бухгалтерского учета в банках. 

2.  Документация и документооборот, внутрибанковский 

контроль.    

3. Аналитический и синтетический учет.    

4. Учет расчетных операций.    

5. Кассовые операции, их учет.    

6. Учет расчетов.    

7. Учет операций по краткосрочному кредитованию. 

8. Операции банка с ценными бумагами.    

9. Учет межбанковских операций.    

10. Учет операций в иностранной валюте .   

11. Учет доходов, расходов и результатов деятельности. 

12. Банковская отчетность.  

 

46. Дисциплина  

«Бухгалтерский учет в торговле» Б1.В.1.ДВ.02.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в 

торговле» является изучение особенностей организации 

бухгалтерского учета в торговых организациях, 

формирования экономических показателей бухгалтерской 

отчетности торговых организаций. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в торговле» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 



Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основы организации бухгалтерского учета в торговле. 

2. Бухгалтерский учет товарных операций. 

3. Учет расходов на продажу, финансовых результатов. 

4. Особенности учета внешнеторговых товарных 

операций. 

5. Учет основных средств, нематериальных активов, 

материалов. 

6. Учет труда и заработной платы в торговле. 

7. Отчетность торговых организаций. 

 

47. Дисциплина  

«Налоги и налогообложение» Б1.В.1.ДВ.03.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Налоги и 

налогообложение» является формирование базовых 

теоретических знаний в области налогов и 

налогообложения, необходимых для понимания 

тенденций развития современной налоговой системы, 

актуальных проблем исчисления налогов в Российской 

Федерации; формирование практических навыков по 

исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской 

Федерации. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины 

«Налоги и налогообложение». 

2. Федеральные налоги. 

3. Региональные налоги. 

4. Местные налоги. 

5. Специальные налоговые режимы. 

 

48. Дисциплина  

«Налогообложение малых предприятий» Б1.В.1.ДВ.03.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Налогообложение малых 

предприятий» является формирование прочной 

теоретической базы для понимания экономического 

механизма налогообложения малых предприятий, 

развитие практических навыков исчисления и уплаты 

налогов малыми предприятиями. 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации.   

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Налогообложение малых предприятий» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Налоговое регулирование малых предприятий. 

2. Налогообложение субъектов малого бизнеса в рамках 

общего режима налогообложения. 

3. Налогообложение субъектов малого бизнеса в рамках 

специальных налоговых режимов. 

4. Актуальные проблемы налогообложения малых 

предприятий. 

 

49. Дисциплина  

«Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» Б1.В.1.ДВ.04.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях» является формирование 

навыков и умений организации и ведения учета в 

бюджетных учреждениях и составления бюджетной 

отчетности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Организация бюджетного учета в учреждениях. 

2. Учет нефинансовых активов. 

3. Учет финансовых активов. 

4. Учет расчетов по оплате труда. 



5. Учет расчетов с дебиторами. 

6. Учет обязательств. 

7. Учет финансовых результатов. 

8. Учет санкционирования расходов бюджетов. 

9. Учет ценностей, не принадлежащих организации. 

10. Отчетность бюджетных учреждений. 

11. Налогообложение в бюджетных учреждениях. 

 

50. Дисциплина  

«Бюджетный учет и отчетность» Б1.В.1.ДВ.04.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бюджетный учет и 

отчетность» является получение студентами специальных, 

экономических знаний по документальному оформлению 

и отражению в учете операций, осуществляемых в 

бюджетной сфере, формирование у них экономического 

мышления, приобретение теоретических и практических 

умений, навыков, необходимых будущим экономистам в 

деятельности бюджетных учреждений и организаций. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Бюджетный учет и отчетность, его содержание, предмет 

и метод. 

2. Учет денежных средств и доходов бюджета 

3.Учет ассигнований, финансирования и расходов 

бюджета 

4.Учет бюджетных ссуд и прочих источников средств 

бюджета 

5.Определение результатов исполнения бюджета. 

6.Учет кассового исполнения бюджета в учреждениях 

банка 

7.Отчетность финансовых органов об исполнении 

бюджета 

8.Организация бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях. 

9. Учет финансирования, денежных средств и расходов 



10.Учет основных средств, материальных запасов и 

отдельных предметов в составе оборотных средств 

11. Учет расчетов 

12. Отчетность бюджетных организаций. Инвентаризация 

и годовое заключение. 

 

51. Дисциплина  

«Управление рисками» Б1.В.1.ДВ.05.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Управление рисками» 

является изучение и освоение студентами теории и 

методов принятия решений в экономике и бизнесе в 

условиях неопределенности и риска. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-4 - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Управление рисками» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Экономическая сущность и роль управления рисками в 

предпринимательской деятельности. 

2. Организация процесса управления рисками. 

3. Финансовые риски. Страхование рисков. 

 

52. Дисциплина  

«Оценка рисков» Б1.В.1.ДВ.05.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Оценка рисков» является 

формирование теоретических знаний и практических 

навыков оценки рисков, получение целостного 

представления о существующих технологиях контроля и 

управления рисками на предприятиях для принятия 

управленческих решений. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-4 - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 



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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений.   

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Оценка рисков» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Риск как экономическая категория, его сущность. 

2. Организация процесса управления риском. 

3. Методы выявления риска. 

4. Оценка риска. 

5. Риски в бухгалтерском учете. 

 

53. Дисциплина  

«Автоматизация бухгалтерского учета в бюджетных организациях» Б1.В.1.ДВ.06.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Автоматизация 

бухгалтерского учета в бюджетных организациях» 

является формирование у студентов системных понятий о 

функциональных возможностях программ автоматизации 

бухгалтерского учета в бюджетных организациях, 

необходимых навыков для их эффективного выбора и 

использования. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Принципы проектирования и сравнительный анализ 

автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета. 

2. Концепции системы «1С: Предприятие». Структура и 

основные объекты. 

3. Основные направления автоматизации бюджетного 

бухгалтерского учета в среде ИАС БУ. 

 

54. Дисциплина  



«Автоматизация и управление финансами бюджетного учреждения» Б1.В.1.ДВ.06.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Автоматизация и 

управление финансами бюджетного учреждения» 

является формирование комплексного представления о 

системе финансовых отношений, функционирующих в 

бюджетных учреждений; об основах автоматизации и 

управления финансовыми потоками, принципах  

организации финансов и финансовой базы бюджетных 

учреждений. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии.   

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Автоматизация и управление финансами 

бюджетного учреждения» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основы финансовых отношений бюджетных 

учреждений. 

2. Управление финансами бюджетных учреждений. 

3. Планирование и анализ в системе управления 

финансами бюджетных учреждений. 

4. Финансово-экономические показатели деятельности 

бюджетных учреждений. 

 

55. Дисциплина  

«Налоговое право» Б1.В.1.ДВ.07.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Налоговое право» является 

формирование комплексных знаний об основных 

правовых институтах налогового права, об 

основополагающих принципах налогового 

законодательства, о месте налогового права в системе 

российского законодательства; умений и навыков научной 

и практической деятельности в области правового 

регулирования налоговых отношений. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 



содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Налоговое право» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Источники и нормы налогового права. 

2. Налоги и сборы. Элементы налогообложения. 

3. Система налогов и сборов в РФ. 

4. Участники налоговых правоотношений. 

5. Налоговая система РФ и налоговое обязательство. 

6. Налоговый контроль. 

7. Налогообложение юридических и физических лиц. 

8.Ответственность за нарушения в сфере 

налогообложения. 

 

56. Дисциплина  

«Страховое право» Б1.В.1.ДВ.07.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Страховое право» является 

изучение организационно-правовых основ страхового 

дела в Российской Федерации.   

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Страховое право» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие, сущность страхования. 

2. Правовое регулирование. 

3. Правоотношения по перестрахованию. 

 

57. Дисциплина  

«Финансовая математика» Б1.В.1.ДВ.08.01 



 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Финансовая математика» 

является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по 

использованию современных экономико-математических 

методов и моделей при анализе, расчете и 

прогнозировании финансово-экономических показателей. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Финансовая математика» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в финансовую математику. 

2. Модели исчисления процентов. 

3. Потоки платежей. 

4. Кредитные операции. 

5. Основные понятия теории опционов. 

6. Расчет опционов. 

 

58. Дисциплина  

«Экономическая безопасность» Б1.В.1.ДВ.08.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономическая 

безопасность» является формирование знаний по 

основному содержанию экономической безопасности 

государства, региона, предприятия, личности, основных 

критериев и показателей уровня безопасности, методов 

анализа коммерческого риска; подготовка студентов к 

умению своевременно обнаруживать возникающие 

опасности и угрозы, противостоять им и применять 

полученные знания на практике. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Концепция экономической безопасности региона и 

предприятия. 

2. Содержание системы обеспечения экономической 

безопасности региона и предприятия. 

3. Критерии, показатели и методы анализа экономической 

безопасности. 

4. Оценка бизнеса в условиях неопределенности и риска. 

5. Практика финансового оздоровления предприятия. 

6. Информационная безопасность предприятия. 

 

59. Дисциплина  

«Профессиональные компьютерные программы» Б1.В.1.ДВ.09.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Профессиональные 

компьютерные программы» является получение 

студентами теоретических знаний, а также выработка 

необходимых практических навыков по организации 

автоматизированной обработки учетной информации. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Профессиональные компьютерные 

программы» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основные понятия и классификации профессиональных 

компьютерных программ. 

2. Информационное обеспечение экономических 

информационных систем. 

3. Офисные и специализированные компьютерные 

программы в решении экономических задач. 

4. Сетевые информационные системы. 

5. Элементы HTML и Java Script. 

 

60. Дисциплина  

«Теория игр» Б1.В.1.ДВ.09.02 

 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Теория игр» является 



дисциплины формирование теоретических знаний, практических 

навыков по вопросам, касающимся принятия 

управленческих решений в конфликтных ситуациях; 

обучение студентов основам процесса принятия 

управленческих решений, нахождения оптимальных 

стратегий в процессе подготовки и принятия 

управленческих решений в организационно-

экономических и производственных системах. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Теория игр» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Матричные игры. 

2. Биматричные игры. 

3. Позиционные игры. 

4. Игры с неполной информацией. 

 

61. Дисциплина  

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» Б1.В.1.ДВ.09.03 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии» 

является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по использованию специальных 

информационных технологий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 



Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Обзор адаптивных информационно-коммуникационных 

технологий. 

2. Адаптированная компьютерная техника, оснащенная 

альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации. 

3.Адаптивное программное обеспечение.  

4.Дистанционные образовательные технологии. 

5. Адаптивные WEB-технологии (семантика веб-страниц. 

Программы чтения с экрана компьютера). 

 

62. Дисциплина  

«Банкротство и антикризисное управление» Б1.В.1.ДВ.10.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Банкротство и 

антикризисное управление» является изучение комплекса 

вопросов, в своей совокупности раскрывающих 

современную теорию и практику антикризисного 

управления предприятиями и другими экономическими 

субъектами в условиях рыночной экономики. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Банкротство и антикризисное управление» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Нормативно-правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) в РФ. 

2. Стратегический менеджмент как основа 

антикризисного управления. 

3. Комплексная диагностика несостоятельности 

предприятия. 

4. Исследование внешней среды фирмы. Антикризисная 

маркетинговая политика. 

5. Использование потенциала инноваций. Антикризисный 

реинжиниринг. 

6. Финансовый механизм устойчивости фирмы. 

Менеджмент неплатежеспособных предприятий. 

7. Управление человеческими ресурсами. Корпоративная 

культура. Организационная культура. 

8. Совершенствование управления рисками. 

9. Контроль и контроллинг. 

10. Разработка антикризисной стратегии и программ 



управления предприятием. 

 

63. Дисциплина  

«Учет и анализ банкротств» Б1.В.1.ДВ.10.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Учет и анализ банкротств» 

является формирование у студентов целостного 

представления о теоретических основах 

несостоятельности организаций, особенностях 

бухгалтерского учета предприятий в кризисных 

ситуациях и практическом применении процедур 

банкротства. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теоретические основы несостоятельности (банкротства) 

предприятий. 

2. Анализ финансового состояния организации при 

прогнозировании вероятности банкротства. 

3. Зарубежный опыт прогнозирования вероятности 

наступления несостоятельности (банкротства) 

организаций. 

4. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве 

организаций. 

5. Особенности банкротства отдельных категорий 

предприятий. 

 

64. Дисциплина  

«Инновационная деятельность на малом предприятии» Б1.В.1.ДВ.11.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Инновационная 

деятельность на малом предприятии» является изучение 

научных основ и проблем инновационной деятельности 

малого бизнеса в современных условиях. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-



управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Инновационная деятельность на малом 

предприятии» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Возникновение, становление и основные черты 

инновационного менеджмента. 

2. Основные понятия инновационного менеджмента. 

Нововведения как объект инновационной деятельности. 

3. Содержание, свойства и классификация инноваций. 

Виды новшеств. 

4. Государственная научно-техническая политика и 

государственного регулирование инновационных 

процессов в РФ. Система финансирования инновационной 

деятельности. 

5. Формы инновационного менеджмента. 

6. Создание благоприятных условий нововведений. Рынок 

инновационной продукции. 

7. Разработка программ и проектов нововведений. 

8. Инновационная деятельность малого предприятия и 

стратегическое управление Инновационный потенциал 

малого предприятия. 

9. Информационное обеспечение инновационной 

деятельности малого бизнеса. Классификация 

информационных технологий в инновационной 

деятельности. 

10. Интеллектуальная собственность в инновационном 

процессе. Объекты и свойства интеллектуальной 

собственности. Рынок интеллектуальной собственности. 

 

65. Дисциплина  

«Управление малым бизнесом» Б1.В.1.ДВ.11.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Управление малым 

бизнесом» является изучение особенностей управления 

малым бизнесом, специфики управления малым бизнесом 

в различных сферах хозяйствования; формирование 

навыков поэтапного контроля реализации бизнес-

процессов на малых предприятиях. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 



ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Управление малым бизнесом» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Виды малого бизнеса. 

2. Внешняя среда малого бизнеса. 

3. Стратегия малого бизнеса. 

4. Инновационный менеджмент в малом бизнесе. 

5. Производственный менеджмент на малом предприятии. 

6. Управление персоналом малого предприятия. 

7. Логистика в малом бизнесе. 

8. Контрактная дисциплина в малом бизнесе. 

9. Финансовый менеджмент в малом бизнесе. 

 

66. Дисциплина  

«Общая физическая подготовка» Б1.Ф.ДВ.01.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Общая физическая 

подготовка» является формирование физической 

культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Общая физическая подготовка» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 328 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Оценка и контроль физической подготовленности. 

2. Формы физической культуры, используемые для 

нормализации функционального состояния, осанки и 

профилактики заболеваний. 

3. Ходьба и бег как физические упражнения, средство 

улучшения деятельности ЦНС, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

4. Гимнастика в системе физического воспитания. 

Оздоровительные и прикладные значения гимнастики.  

5. Характеристика общеразвивающих упражнений как 

средств совершенствования пространственных, 

временных и ритмических двигательных действий. 

6. Влияние гимнастических упражнений на телосложение 

и воспитание морально-волевых качеств. 

7. Легкая атлетика в системе физического воспитания. 



Оздоровительное и прикладное значение легкой атлетики. 

Виды легкой атлетики. 

8. Характеристика, средства и методы развития 

физических качеств. 

9. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных и кондиционных способностей, 

психические процессы. 

10. Спортивные игры как средство совершенствования 

общей физической подготовки, повышение 

эмоциональности занятий, активного отдыха. 

 

67. Дисциплина  

«Спортивные секции» Б1.Ф.ДВ.01.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Спортивные секции» 

является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Спортивные секции» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1-3 курсе в 1-6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 328 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Гимнастика. Гимнастическая терминология. 

Воспитание физических качеств. Воспитание 

двигательной памяти и внимания.  

2. Легкая атлетика. Классификация видов легкой 

атлетики. Организация самостоятельных занятий. 

Специальные упражнения легкоатлета. 

3. Лыжная подготовка. Изучение и совершенствование 

техники способов передвижения на лыжах (лыжные 

гонки). Воспитание физических качеств. 

4. Спортивные игры. Волейбол: стойки, перемещения и 

их сочетания; техника передач, подач и приемов 

волейбольного мяча. Баскетбол: основные технические и 

тактические приемы; продвижения, остановки, 

перебежки, передвижения; способы ловли и передачи 

мяча; техника и способы ведения мяча; техника и способы 

броска мяча в корзину. 

5. Аэробика. Фитнес. Особенности терминологии в 

аэробике. Классификация упражнений аэробики. 

Основные средства аэробики. Организация и проведение 

общеразвивающих, специальных упражнений на уроке 

аэробики. Фитнесс – аэробика. Прикладная аэробика. 

 



68. Дисциплина  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

Информационные технологии в экономике» Б2.В.01(У) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: Информационные 

технологии в экономике» является формирование у 

студентов системы знаний в области теории и практики 

применения информационных технологий в сфере 

экономики. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: Информационные технологии в экономике» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 



Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Программное обеспечение общего назначения. 

2. Применение электронных коммуникаций в 

профессиональной деятельности. 

3. Профессиональные программы в банковской 

деятельности. 

 

69. Дисциплина  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Бухгалтерский учет и анализ» Б2.В.02(П) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Бухгалтерский учет и анализ» является 

систематизация и углубление полученных теоретических 

и практических знаний по экономическим дисциплинам, 

применение экономических знаний при решении 

конкретных научных и практических задач 

профессиональной деятельности; сбор, систематизация, 

обработка фактического материала по теме бакалаврской 

выпускной квалификационной работы; написание 

практической части бакалаврской работы по теме 

исследования (отчета по практике). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

Бухгалтерский учет и анализ» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 

зачѐтных единиц 216 академических часов. 



единицах 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теоретическая подготовка.  

2. Практическая работа.  

3.Первичная обработка материала, подготовка 

аналитических материалов для отчета по практике. 

4. Подготовка отчета по практике. 

5. Защита отчета по практике 

 

70. Дисциплина  

«Научно-исследовательская работа» Б2.В.03(П) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Научно-исследовательская 

работа» является теоретическое обоснование 

рассматриваемых вопросов в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на  5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Обзор современной научной литературы по заданной 

тематике. 

2. Приемы и методы изучения вопроса темы выпускной 

квалификационной работы. 

3. Подготовка аналитического отчета согласно 

исследуемой задаче. 

 



71. Дисциплина  

«Преддипломная практика» Б2.В.04(Пд) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Преддипломная практика» 

является получение теоретических и практических 

результатов, являющихся достаточными для успешного 

выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в  9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 

зачѐтных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Подготовительный (вводный). 

2.Основной (исследовательский). 

3.Заключительный (аналитический). 

 

72. Дисциплина  

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты» Б3.Б.01(Д) 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» является 

систематизация и закрепление теоретических знаний, 

практических умений и профессиональных навыков в 

процессе их использования для решения конкретных 

задач в рамках выбранной темы исследования. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 



содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Организация научно-исследовательской 

работы» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 

зачѐтных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Подготовительный (вводный). 

2.Основной (исследовательский). 

3.Заключительный (аналитический). 

 

73. Дисциплина  

«Организация научно-исследовательской работы» ФТД.В.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Организация научно-

исследовательской работы» является формирование 



знаний, умений, владений в области организации научно-

исследовательской деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Организация научно-исследовательской 

работы» относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 

зачѐтная единица 36 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Организация научно-исследовательской работы и ее 

этапы. 

2. Правила оформления научно-исследовательской 

работы. 

 

74. Дисциплина  

«Документальное сопровождение научно-исследовательской работы» ФТД.В.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Документальное 

сопровождение научно-исследовательской работы» 

является формирование представления о  

документационном обеспечении научно-

исследовательских работ,  выработка умений и 

устойчивых навыков грамотного оформления 

сопроводительной документации к ним. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Документальное сопровождение научно-

исследовательской работы» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 

зачѐтная единица 36 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Документационное сопровождение научных 

публикаций. 

2.Документационное оформление курсовых работ. 

3.Порядок документационного оформления выпускных 

квалификационных работ. 

 

 

 


