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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б. Базовая часть 

 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании истории с древнейших 

времен до наших дней, усвоение студентами уроков истории в контексте мирового опыта. 

Задачами дисциплины являются следующие: сформировать представление о многообразии 

исторического процесса, его закономерностях и особенностях; овладение научными 

методами и принципами исторического познания. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК- 2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенцию  ОК-2: 

ОК- 2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 

Знать: основные события и процессы мировой истории, уметь формулировать и 

обосновывать характерные особенности отечественной истории, место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире. 

Уметь:  анализировать и оценивать исторические события, социально значимые 

проблемы и процессы, происходящие в современном обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. От Древней Руси к Московскому царству ( IХ – XIV вв.) 

Тема 1.1. Формирование и эволюция древнерусской государственности (IX-XII вв.) 

Тема 1.2. Феодальная раздробленность. Русь между Востоком и Западом 

Раздел 2. Московское государство. Допетровский период. (XV-XVII вв.) 

Тема 2.1. На пути к государственному суверенитету. Образование централизованного 

государства 

Тема 2.2. Формирование деспотического самодержавия Ивана IV (Грозного). Россия в 

начале нового времени. Общенациональный кризис XVII век 

Раздел 3. Российская империя (XVIII – пер. пол. XIX вв.) 

Тема 3.1.Рождение империи. Власть и реформы при Петре Великом. 

Реформаторство Екатерины II и идеи просвещения 

Тема 3.2. Внешнеполитическое могущество и внутриэкономический кризис в России в 

первой половине XIX в. 

Раздел 4. Россия на пути от реформ к революциям 

Тема 4.1. Реформы и контрреформы в истории России  второй половины XIX-начaла ХХ 

в. 
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Тема 4.2. Политический кризис самодержавия в России. Революция 1905-1907 гг. 

Крушение империи. Россия в 1917 г. 

Раздел 5. Советская Россия - СССР - обновленная Россия 

Тема 5.1. Складывание политической системы советской России. Гражданская война и 

интервенция. Противоречивость социально-экономического и политического развития 

советского общества (20-40-е гг.) 

Тема 5.2. СССР в послевоенный период. Стагнация в обществе. От перестройки к 

фронтальной модернизации России 

 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Цель изучения дисциплины «Философия» заключается  в формировании у студентов 

представления о специфике философии как способа познания и духовного освоения мира, 

основных разделах философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; в овладении базовыми принципами и приемами философского познания; во 

введении в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; в выработке навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Задачами дисциплины являются: обеспечение усвоения логико-понятийного 

инструментария философии, ее структуры и функций, раскрытие особенностей 

общественного бытия человека.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

Общекультурных: 

ОК–1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции.  

ОК-7:  

 

В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен:  

Знать: основы философии, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности, приверженной к этическим ценностям; 

Уметь: обосновывать свою социальную и мировоззренческую позицию, использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности и межличностном общении; 

Владеть: навыками философского мышления для выработки системного взгляда на 

проблемы человека и общества. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Место и роль философии в культуре 

Тема 2. Философское учение о бытии и материи 

Тема 3. Проблема сознания в философии 

Тема 4. Философская проблема познания 

Тема 5.Философская антропология 

Тема 6. Философское учение об обществе 

Тема 7. Человек в системе социальных отношений 

Тема 8. Философия истории 

Тема 9. Духовная жизнь общества 

Тема 10. Глобальные проблемы современности 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Основная цель курса  –  повышение исходного уровня владения иностранным языком,  

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 
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достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  в различных ситуациях общения с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение 

иностранного языка также призвано обеспечить развитие когнитивных и исследовательских 

умений, информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры 

студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

Общекультурных: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

 

В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен:  

Знать: правила речевого этикета и ведения диалога; 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и деловой 

коммуникации; устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые 

отношения;  

Владеть: навыками ведения диалога с соблюдением правил речевого этикета. 

 

Содержание дисциплины  

I. Companies and careers 

Тема 1.1 Careers. Work and jobs. 

Тема 1.2 Recruitment and employment. 

Тема 1.3 Companies. Business activities. 

Тема 1.4 Stress management. 

Тема 1.5 Managing people. 

Тема 1.6 Conflicts. 

Тема 1.7 New business. 

II. Products and services 

Тема 2 1. Planning. 

Тема 2.2 Marketing. 

Тема 2.3 Products and services. 

Тема 2.4 Launching a new product. 

Тема 2.5 Telephoning. Presentations. 

Тема 2.6 Meetings. 

Тема 2.7 Negotiating. 

III. Microeconomics 

Тема 3.1 What does economics study? History of economic thought. 

Тема 3.2 Econometrics. 

Тема 3.3 The traditional economy. 

Тема 3.4 The market economy. 

Тема 3.5 The planned economy 

Тема 3.6 The mixed economy 

Тема 3.7 Costs and supply. 

Тема 3.8 Market structure and competition. 

Тема 3.9 Monopolies. 

Тема 3.10 The labour market. Supply of  labour. 

Тема 3.11 Factors of production. 
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Тема 3.12 Division of  labour. 

Тема 3.13 Surplus. 

Тема 3.14 Price discrimination. 

Тема 3.15 Welfare economics. 

Тема 3.16 Government revenue and spending. 

Тема 3.17 Wealth, income and inequality. 

Тема 3.18 Poverty. 

 

Б1.Б.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целями  освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» являются 

создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий 

антропогенного, техногенного и естественного происхождения.  

К задачам дисциплины относятся: 

- идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения; 

- создание комфортного (нормативно допустимого) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайно опасных ситуациях.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

Общекультурных: 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате освоения компетенции ОК-9 студент должен: 

Знать: основы системного подхода к анализу и обеспечению безопасности; 

Уметь: определять риск в различных сферах деятельности человека; 

Владеть: навыками обработки информации и приемы первой помощи. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы БЖД. 

Тема 2.  Человек и опасности в техносфере. 

Тема 3. Защита от опасных воздействий в техносфере. 

Тема 4. Мониторинг среды обитания. 

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

Б1.Б.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности, осознанного стремления к здоровому и активному образу жизни, способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. Процесс обучения направлен на 

формирование необходимых двигательных умений и навыков и развитие физических и 

психических качеств, обеспечивающих их практическое применение. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
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Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

Общекультурных: 
ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения компетенции ОК-8 студент должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: использовать творческие средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента  

Тема 1.2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, факторам среды обитания  

Тема 1.3. Здоровый образ жизни  и его отражение в  профессиональной деятельности  

Тема 1.4. Общая физическая и спортивная подготовка  

Тема 1.5. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов  

Тема 1.6. Врачебный, педагогический и самоконтроль в процессе  занятий физическими 

упражнениями и спортом  

Тема 1.7. Методические основы самостоятельных занятий  физическими упражнениями 

 

Б1.Б.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Основная цель курса – формирование современной языковой личности, способной 

обеспечить коммуникативный успех в сфере профессиональной деятельности, 

отличающейся активным языковым сознанием и стремящейся к постоянному 

самосовершенствованию; повышение уровня владения нормами устного и письменного 

литературного языка; развитие навыков целесообразного использования средств 

современного русского языка в профессиональной деятельности и в различных ситуациях 

общения.   

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен: 

Знать: основы современного русского языка; лексический минимум для реализации 

деятельности в сфере экономики; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи; правила речевого этикета; основные принципы построения 

монологических и диалогических текстов; орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой и 

межличностной сферах общения;  
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Уметь: использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в сфере 

экономики, в межличностном общении; извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, рекламной продукции, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике 

письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе в конфликтных ситуациях, при разрешении спорных вопросов; использовать 

основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

Владеть: навыками ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыками 

аргументированного изложения собственной точки зрения в устной и письменной форме; 

навыками грамотного письма и устной речи; навыками грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего характера; навыками грамотного оформления 

научно-учебных текстов и деловых документов; навыками увеличения общего и 

профессионального словарного запаса; навыками развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению и сотрудничеству. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. Коммуникативные 

качества речи.  

Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование навыков устной и 

письменной речи.  

Тема 1.4. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета.  

Тема 2.1. Система норм русского литературного языка. Орфоэпические нормы.  

Тема 2.2. Лексические нормы русского литературного языка. 

Тема 2.4. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Тема 2.4. Нормы письменной речи. Орфографические и пунктуационные нормы. 

Тема 3.1. Литературный язык в системе национального языка.  Дифференциация 

русского литературного языка. 

Тема 3.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. Основные 

стилистические черты разговорной речи. 

Тема 3.3. Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. Структура 

научного текста.  

Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: структура, языковые 

формулы и правила оформления. Речевой этикет в деловом документе.  

Тема 3.5. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публицистического 

текста. Устная публичная речь. 

Тема 3.6. Оратор и его аудитория. Подготовка устной публичной речи. 

 

Б1.Б.07 ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Целью  преподавания   дисциплины «Этика делового общения» является освоение 

этических норм в сфере делового общения и формирование современной деловой культуры, 

изучение основ этикета и атрибутов делового общения, теоретическое и практическое 

освоение организации ведения деловых переговоров и разрешения конфликтных ситуаций. 

Основами курса является изучение теоретических  и практических аспектов этических норм 

и правил поведения в профессиональной деятельности и формирование навыков 

эффективного ведения переговоров. 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Задачи дисциплины: 

1) знать основные определения и категории: этика, общение, культура; 

2) определить предметное изучение дисциплины Этика деловых отношений; 

3) овладеть теоретическими навыками этикетной культуры; 

4)  изучит технологии проведения переговоров. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

Общекультурных: 
ОК-5- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

В результате освоения компетенции ОК-5 студент должен: 

Знать: философские основы этики как науки, теоретические и методологические основы 

делового общения; 

Уметь: применять теоретические основы этических знаний для осуществления делового 

общения в своей будущей профессии; 

Владеть: навыками анализа исторического опыта и теоретических положений для 

осознания значимости делового общения в своей будущей профессии. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия этики  делового общения 

Тема 2. Психологические особенности  делового общения 

Тема 3.  История формирования правил и норм поведения в различные эпохи  и их 

особенности в разных странах 

Тема 4. Этикет - как составная часть культуры человека и общества 

Тема 5. Деловой этикет и этические проблемы деловых отношений 

Тема 6. Конфликты в профессиональной сфере.  Искусство ведения переговоров. 

 

Б1.Б.08 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

Целью изучения дисциплины «Высшая математика» является ознакомление  студентов с 

основами аппарата высшей математики для решения теоретических и практических задач 

экономики, а также обоснование значимости и функций математики в анализе 

экономических процессов и подготовке управленческих решений, в прогнозировании и 

разработке сценариев социально-экономического развития.  

Цель изучения дисциплины «Высшая математика» достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

• формирование знаний, умений и навыков, необходимых при практическом 

применении математических идей и методов анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности; 

• получение практических навыков расчета показателей, используемых для 

мониторинга социально-экономического развития; 

• выработка навыков к математическому исследованию экономических проблем. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

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

решения профессиональных задач; 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен: 

Знать: принципы и методы сбора, анализа и обработки математических данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Уметь: применять современные методы сбора, анализа и обработки математических 

данных в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками решения задач профессиональной деятельности на основе сбора, 

анализа и обработки математических данных. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен: 

Знать: основные методы и модели высшей математики, необходимые для решения 

экономических задач. 

Уметь: выбирать и применять математические методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

Владеть: навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач, анализа результатов математических расчетов и обоснования 

полученных выводов. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Тема 1.1. Матрицы и определители. 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений. 

Тема 1.3. Линейные пространства. 

Раздел 2. Аналитическая геометрия 

Тема 2.1. Аналитическая геометрия на плоскости. 

Тема 2.2. Аналитическая геометрия в пространстве. 

Раздел 3. Математический анализ 

Тема 3.1. Числовые последовательности. Пределы и их свойства 

Тема 3.2. Функции одной переменной. Предел и непрерывность функции. 

Тема 3.3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной.    

Тема 3.4. Интегральное исчисление функций одной переменной.    

Тема 3.5. Ряды.     

Тема 3.6. Дифференциальное и интегральное исчисление функций многих                                  

переменных.  

Тема 3.7. Дифференциальные уравнения. 

Раздел 4. Теория вероятностей и элементы математической статистики     

Тема 4.1. Случайные события и их вероятность.  

Тема 4.2. Случайные величины и процессы.  

Тема 4.3. Элементы математической статистики. 

 

Б1.Б.09 ПРОФСОЮЗЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Целью дисциплины «Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений» является 

формирование у бакалавров компетенций в области деятельности профессиональных союзов 

в сфере социально-трудовых отношений. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение и выявление закономерностей и особенностей процессов формирования и 

эволюции профессиональных союзов в России и за рубежом; 

- получение знаний об основах правового обеспечения деятельности профсоюзов, 

принципах их организационного строения;  



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

- определение роли профсоюзов в развитии социального партнерства; 

- приобретение навыков в заключении коллективных договоров и соглашений; 

- получение знаний о методах разрешения коллективных и индивидуальных трудовых 

споров, осуществлении контроля соблюдения законодательства о труде, охране труда и 

здоровья наемных работников;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области профсоюзного движения и 

др. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

Общекультурных: 
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Общепрофессиональных: 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:  

Знать: о роли и значении профсоюзов в становлении и развитии социального 

государства, формировании гражданского общества; основные категории, понятия и 

документы, встречающиеся в теории и практике профсоюзов; об основных проблемах и 

этапах развития профсоюзного движения в России; 

Уметь: понимать содержание и с его помощью применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность профсоюзов;  

Владеть: пониманием использования методики регулирования социально-трудовых 

отношений на принципах социального партнерства 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:  

Знать:  формы и методы деятельности профсоюзных организаций в условиях различных 

организационно-правовых форм предприятий; о структуре профсоюзов, их объединений, 

профсоюзных органов различных уровней. 

Уметь: организовывать выполнение порученного этапа работы; 

Владеть: процедурой порядка создания и знать основные направления деятельности  

первичной профсоюзной организации. 

 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ                                   

ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Тема 1. Предпосылки возникновения  и становления профсоюзов за рубежом 

Тема 2. Становление и развитие  российского профсоюзного движения 

Тема 3. Исторический опыт коллективной защиты профсоюзами  прав наемных 

работников 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРОФСОЮЗОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 Тема 4.  Реформирование российского профсоюзного движения в условиях перехода к 

рыночной экономике 

Тема 5.  Организационное строение профсоюзов 

Тема 6.  Правовое обеспечение деятельности профсоюзов 

Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм реализации защитной 

функции профсоюзов 

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной оплаты труда 

Тема 9.  Участие профсоюзов в социальной защите работников и членов их семей 

Тема 10. Работа профсоюзов по обеспечению охраны труда работников 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде и защите 

трудовых прав работников 

Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров  

Тема 13.  Взаимоотношения  профсоюзов с политическими партиями  

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России 

 

Б1.Б.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целями изучения дисциплины являются: 

- получение знаний о возможностях использования современных информационных 

технологий и математических методов для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

- получение навыков работы с компьютером как средством управления информацией; 

- выработка умений использования математического инструментария для анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов в профессиональной сфере 

деятельности; 

- выработка умений работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

ПК-10 – способность  использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

В результате освоения компетенции ОПК-1  студент должен: 

Знать: возможности современных информационно-коммуникационных технологий для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования стандартных средств защиты компьютерной 

информации. 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Знать: основные возможности современных математических методов и компьютерных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 

Уметь:  использовать современные математические методы и компьютерные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 

Владеть: навыками отбора наиболее подходящего математического инструментария и 

программных средств для анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов 

в профессиональной сфере деятельности. 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Знать: способы сбора данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей с использованием компьютерных сетей и математических 

средств. 

Уметь: использовать современные математические подходы и вычислительную технику 

для анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть: методами обработки данных с использованием офисного программного 

обеспечения персонального компьютера и математических методов. 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Знать: возможности современных компьютерных средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач. 

Уметь: использовать современное программное обеспечение для решения аналитических 

и исследовательских задач. 

Владеть: навыками отбора современных компьютерных средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач. 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Знать: возможности современных локальных и глобальных сетей для решения 

коммуникативных задач. 

Уметь: осуществлять поиск информации в компьютерных сетях. 

Владеть: средствами защиты информации при работе в компьютерных сетях. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Современные информационные технологии. 

Тема 1.1. Общие свойства информации. 

Тема 1.2. Современная вычислительная техника.   

Тема 1.3. Сетевые технологии и защита информации. 

Раздел 2. Программное обеспечение профессиональной деятельности. 

Тема 2.1. Алгоритмизация и классификация программного обеспечения. 

Тема 2.2. Текстовый процессор MS Word.  

Тема 2.3. Программа подготовки презентаций MS Power Point.  

Тема 2.4. Процессор электронных таблиц  MS Excel.  

Раздел 3. Математические методы в профессиональной деятельности. 

Тема 3.1. Классификация математических задач профессиональной деятельности. 

Тема 3.1. Программное обеспечение математических методов в экономике и управлении. 
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Б1.Б.12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Целями (целью) изучения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

формирование у будущих бакалавров научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики, навыков качественного и количественного 

анализа  экономических моделей, явлений и процессов; овладение понятийным аппаратом 

современной экономической науки, позволяющее самостоятельно ориентироваться в 

сложных проблемах функционирования национальной экономики.   

Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 

 ознакомление студентов с историей формирования экономической теории как науки,  

категориями и законами экономической теории, с различными подходами к оценке 

экономических явлений и процессов; 

 теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей; 

 формирование навыков и умения самостоятельно приобретать, усваивать и применять  

знания, наблюдать, анализировать и объяснять экономические явления, события и ситуации;  

 приобретение  практических навыков исследования экономических процессов; 

 формирование и развитие предпринимательских способностей, позволяющих выявить 

и обосновать объективную необходимость организационно-экономических преобразований; 

 понимание международных и российских экономических проблем; 

 развитие понятийного аппарата дисциплины. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

Общекультурных: 
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

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

деятельности. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

• типы экономических систем и основные экономические институты; 

• суть экономических моделей; 

• основные положения и модели микроэкономической теории; 

• место и роль государства в современной рыночной экономике; 

• инструменты государственного регулирования хозяйственной жизни 

общества; 

• специфику и особенности функционирования национальной экономики в целом как в 

статике, так и в динамике; 

• субъекты макроэкономических исследований и их взаимодействие на 

рынках благ, финансовых активов, труда, реального капитала, валют; 

• соотношение безработицы и инфляции в период кризиса и экономического роста, 

циклического развития экономики 

Уметь: 

• анализировать и обобщать экономическую информацию; 

• различать микро- и макроэкономические процессы и факторы, их определяющие; 

• разбираться в особенностях элементов рыночного механизма и их взаимодействии; 

• на основе вербального описания ситуации строить стандартную микроэкономическую 

модель, анализировать ее и интерпретировать полученные результаты; 
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• анализировать развитие рынков в краткосрочном и долгосрочном периодах с учетом 

статических, адаптивных и рациональных ожиданий 

Владеть: 

• целостным представлением об основах экономического развития 

страны; 

• экономическими методами анализа поведения производителей, потребителей, 

собственников ресурсов, государства; 

• основными оценочными показателями; 

• навыками построения моделей макроэкономических процессов в контексте 

нормативных и позитивных подходов, прогнозирования фискальной и денежно-кредитной 

политики в соответствии с особенностями и уровнем развития экономики. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Введение в экономическую теорию 

Тема 2. Спрос и предложение в рыночной экономике 

Тема 3. Теория поведения потребителя 

Тема 4. Теория производства. Издержки производства 

Тема 5. Фирма в условиях совершенной конкуренции 

Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии 

Тема 7. Фирма в условиях монополистической конкуренции 

Тема 8. Фирма в условиях олигополии 

Тема 9. Рынки факторов производства  

 

Б1.Б.12 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Правовое регулирование 

экономической деятельности»  являются изучение студентами основных категорий и 

понятий в сфере единого экономического пространства, единой кредитной финансовой 

политики, основы  предпринимательской деятельности, а также полномочия органов 

управления в экономической. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

Общекультурных: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности.  

Профессиональных: 

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

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ОК -6студент должен: 

Знать: основные нормативные и правовые документы. 

Уметь: интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и 

регионального законодательства . 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности. 
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ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения компетенции  ПК-2 студент должен: 

Знать: нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

Уметь применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

Владеть: навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Экономическая обусловленность права.. 

Тема 1. Понятие, содержание и субъекты экономической деятельности и экономических 

отношений 

Тема 2. Правовое регулирование в сфере экономической деятельности 

Тема 3. Государство Российская Федерация и его субъекты как участники 

экономической деятельности 

Раздел II. Экономическое законодательство.   

Тема 4. Правовые основы экономической, финансовой, налоговой, бюджетной, 

банковской и валютной системы Российского государства 

Тема 5. Муниципальные образования как субъекты экономической деятельности 

Раздел III Конституционные основы экономической деятельности.  Раздел  

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты экономической деятельности 

Тема 7. Юридические лица как субъекты экономической деятельности 

Тема  8.  Правовое  регулирование  инвестиционной  деятельности субъектов 

экономической деятельности 

Раздел IV.  Контроль и надзор в сфере экономики 

Тема 9. Государственное регулирование и контроль в сфере 

экономической деятельности 

 

Б1.Б.13 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об основных этапах и 

особенностях систематизации экономических идей и воз- зрений в экономическую теорию, 

отразить значимость для практики хозяйственной жизни и изучения прикладных 

экономических дисциплин творческого наследия видных экономистов, способствовавших 

возникновению различных теоретических школ, течений и направлений экономической 

мысли на всем протяжении истории развития общества.  

Задачи дисциплины:  

- вооружить студентов знаниями и четким представлением об основных этапах и 

закономерностях развития мировой экономической мысли, интеллектуальной биографии и 

содержании основных работ выдающихся ученых-экономистов, об основных течениях, 

тенденциях развития экономической теории;  

- на примерах из различных эпох познакомить с особыми методами классово-

формационного, субъективистского, маржиналистского, социально- исторического, 

социально-институционального и функционального анализа экономической ситуации;  

- сравнить отличительные признаки методологических подходов и теоретических 

позиций ведущих представителей различных школ, течений и направлений экономической 

мысли;  

- систематизировать материал, представленный в обширной экономической литературе, 

в соответствии со сформировавшимися направлениями экономической науки: 

неоклассическим, неокейнсианским, неолиберальным и неоинституциональным;  
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- сформировать навыки для самостоятельных оценок развития мировой и отечественной 

экономической мысли; 

- сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на овладение 

культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и 

оценивать исторические события и процессы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

Общекультурных: 
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен: 

Знать: историю возникновения и развития представлений об экономике как 

самостоятельной сфере человеческой деятельности и области познания; основные понятия, 

закономерности и проблемы, характеризующие предметную и абстрактно-логическую 

составляющую хозяйственной деятельности человека, коллектива и общества; наиболее 

важные философско-экономические и методологические концепции, объясняющие роль 

труда, организации и управления в смыслообразующей жизнедеятельности человека; 

Уметь: ориентироваться в основных рационалистических, эмпирических и этических 

теориях различных эпох, положенных в основание экономических доктрин; находить 

экономическую составляющую при анализе документальных источников различных 

государственных ведомств, частных учреждений, периодической печати и другой 

информации, зафиксированной на бумажных и электронных носителях; анализировать 

особенности информационной, индустриальной и аграрной экономики, натурально-

вещественного и денежного кругооборота факторов производства, функционирования 

хозяйственного механизма, противоречия движения продукта в натурально-вещественной и 

денежной форме; использовать наиболее важные методические приемы, выработанные в 

предшествующие эпохи, в историко-сравнительном анализе современных экономических 

институтов; 

Владеть:  методами историко-экономического анализа экономических явлений и 

процессов; приемами синтеза и обобщения экономических фактов, выстроенных в 

хронологической последовательности. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономика в представлении философов и схоластов докапиталистических эпох 

Тема 2. Предшественники классиков политэкономии 

Тема 3. Неортодоксальные, революционные и реформистские версии политической 

экономии XIX столетия 

Тема 4. Маржинализм 

Тема 5. Формирование неоклассической теории 

Тема 6. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли 

 

Б1.Б.15 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Целью освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

сформировать у будущего специалиста в области экономики готовность к профессиональной 

деятельности, умение использовать современные приемы и методы разработки, принятия  и 

оптимизации управленческих решений в условиях нестабильной  среды. 

Задачи дисциплины –  

• теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и принятия 

управленческих решений; 
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• приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в 

изучаемой области;  

• приобретение систематических знаний в области теории и практики разработки и 

принятия управленческих решений;  

•  изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий решений и 

определение возможности его использования в работе российских компаний.  

• понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, 

соответствующих реальной социально – экономической действительности. 

•  приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации о 

факторах внешней и внутренней среды для разработки и принятия управленческих решений 

на уровне бизнес – организации, органов государственного и муниципального управления.  

• приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся социально 

- экономической действительности и поиска самостоятельного решения нестандартных 

управленческих проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» обучающийся должен:  

Знать: 

 основные модели принятия решений; 

 ключевые понятия и современные принципы работы с деловой информацией 

Уметь:  

 решать типовые задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 

 применять математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные 

Владеть  

 количественными и качественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

В результате освоения компетенции ПК-4  студент должен: 

Знать: методы диагностики проблемных ситуаций  

Уметь: применять различные методики анализа проблем 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыки разработки 

альтернативных вариантов решения проблем 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

В результате освоения компетенции ПК-11  студент должен: 

Знать: методы разработки альтернативных вариантов управленческих решений; 

Уметь: использовать средства и инструменты  проектирования управленческих решений; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: приемами и методами  

управления. 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

В результате освоения компетенции ПК-9  студент должен: 

Знать: Основные виды коммуникационных связей в организации 

Уметь: выбирать методы осуществления коммуникаций 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: технологиями разработки 

управленческих решений.  
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Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в теорию принятия решений 

Тема 2. Принятие решений – работа менеджера 

Тема 3. Классификация управленческих решений 

Тема 4. Формы разработки и реализации управленческих решений 

Тема 5. Методы идентификации проблемы  

Тема 6. Методы разработки альтернатив 

Тема 7. Методы выбора альтернатив 

Тема 8. Методы реализации управленческих решений 

Тема 9. Модели разработки управленческих решений 

 

Б1.Б.15 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Целью изучения дисциплины «Основы менеджмента» является формирование у 

студентов базовых теоретических знаний и основных практических навыков в области 

управления социально-экономическими системами. 

Цель изучения дисциплины «Основы менеджмента» достигается посредством решения в 

учебном процессе задач: 

 овладение знаниями и пониманием основных принципов и методов управления 

сложными экономическими системами; 

 изучение положений основных школ науки управления и понимание особенностей 

современного этапа развития управленческой мысли; 

 освоение основных методов и технологий управления; 

 формирование у студентов подходов и умений в понимании проблем и эффективного 

их решения;  

 овладение навыками разработки эффективных решений в условиях неопределенности 

и риска, недостаточной степени квалификации и компетенции кадров, неполной или 

неверной информации, наличия или отсутствия специальной техники;  

 развитие у студентов лидерских качеств и навыков, которые дают им возможность 

успешно работать руководителями во всех сферах экономики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

Общепрофессиональных: 

ОПК-4: способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

Профессиональных: 

ПК-3: способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами; 

ПК-9: способность организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-11: способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

В результате освоения компетенции  ОПК-4 студент должен: 

Знать: процедуру принятия организационно-управленческого решения в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: принимать организационно-управленческого решения в профес-сиональной 

деятельности и нести за них ответственность. 
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Владеть: современными средствами, методами и технологиями принятия 

организационно-управленческого решения в профессиональной деятельности.  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономи-ческих разделов 

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

принятыми в организации стандартами 

В результате освоения компетенции  ПК-3 студент должен: 

Знать: содержание экономических разделов планов и их обоснование в соответствии с 

принятыми в организации стандартами,  

Уметь: выполнить расчеты экономических разделов планов с целью обоснования их и 

представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами, 

Владеть: современными средствами и методами выполнения расчетов экономических 

разделов планов с целью обоснования их и представления ре-зультатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта  

В результате освоения компетенции ПК-9  студент должен: 

Знать: методы организации деятельности малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Уметь: организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Владеть: методами и технологией организации деятельности малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта.  

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен: 

Знать: процедуру принятия управленческих решений и порядок разработки предложений 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Уметь: обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий,  

Владеть: методами и методиками обоснованности разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание управления Развитие науки управления 

Тема 2. Организация как объект управления 

Тема 3. Организационные структуры управления. 

Тема 4. Функциональное содержание менеджмента. Специальные функции  

Тема 5. Методы управления.  

Тема 6. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента. 

Тема 7.  Процесс управления организацией. Управленческое решение. 

Тема 8. Власть и партнерство. Лидерство и стили управления. 

Тема 9. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 10. Организационная культура 

 

Б1.Б.16 ФИНАНСЫ 

Цель курса «Финансы» состоит в формировании у студентов знаний в области теории 

финансов, понимания процессов, происходящих в финансовой сфере, формирования у 
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студентов категориальной базы для целостного понимания отечественной системы 

финансового регулирования социально-экономических процессов в обществе. 

 Задачи курса «Финансы» 

 Изучение основных категорий и понятий финансов. 

 Изучение принципов, способов и форм организации финансовых отношений в 

различных звеньях финансовой системы. 

 Изучение форм, методов и целей финансового регулирования экономики, социальной 

сферы  межбюджетного и межтерриториального регулирования, международных отношений. 

 Изучение системы управления финансами, уровней, методов и органов управления, 

особенностей управления финансами на макро и микро уровнях.  

 Изучение принципов, форм, методов и органов финансового контроля. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

Профессиональных: 

ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

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

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5: способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

принятия управленческих решений. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения компетенции ПК- 1 студент должен: 

1)Знать: основные формы финансовой и бухгалтерской отчетности, методы их анализа 

- основные методики расчета аналитических экономических показателей, 

характеризующих  деятельность организации; 

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность 

организации; 

2)Уметь: находить, систематизировать и анализировать необходимую информацию из 

различных источников, в том числе, с помощью информационных технологий 

˗ использовать источники финансовой, экономической, управленческой отчетности 

хозяйствующего субъекта для проведения расчетов финансовых и социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

˗ критически анализировать и всесторонне оценивать полученные результаты. 

3)Владеть  методами экономического и финансового анализа, навыками работы с 

финансовой отчетностью организации.   

 

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

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов.; 

 

В результате освоения компетенции ПК- 2 студент должен: 

1)Знать: основные экономические и финансовые показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 
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2)Уметь: рассчитывать основные экономические и финансовые показатели и на их 

основе давать оценку деятельности хозяйствующего субъекта 

3)Владеть навыками работы с нормативными актами, регулирующими финансовые 

аспекты деятельности  хозяйствующих субъектов различных форм собственности 

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 

В результате освоения компетенции ПК- 5  студент должен: 

1)Знать: виды учета и финансовой отчетности, их особенности; характеристики учетной 

информации для принятия управленческих решений 

2)Уметь: осуществлять предварительный анализ финансового состояния предприятий 

различных форм собственности; 

3)Владеть современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  

финансовых показателей для принятия управленческих решений. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие основы теории финансов 

1.1 Сущность, история и функции финансов 

1.2 Финансовая система 

1.3 Финансовая политика 

Раздел 2. Государственные и муниципальные финансы 

2.1 Содержание и основы управления государственными и муниципальными финансами 

2.2 Бюджетное устройство и бюджетная система 

2.3 Государственный бюджет, местные бюджеты 

2.4 Государственные социальные внебюджетные фонды 

2.5 Бюджетный процесс и межбюджетные отношения в РФ 

2.6 Государственный кредит и государственный долг в РФ 

2.7 Основные направления реформирования бюджетной и налоговой системы РФ 

Раздел 3. Финансы страхования 

3.1 Основы организации финансов страхования 

Раздел 4. Финансы организаций 

4.1 Сущность и принципы финансов коммерческих организаций 

4.2 Особенности функционирования финансов финансовых организаций 

4.3 Особенности финансов некоммерческих организаций, финансы профсоюзных 

организаций 

Раздел 5. Финансовый контроль 

5.1 Сущность, цели, формы и методы финансового контроля 

5.2 Система органов финансового контроля в РФ 

Раздел 6. Роль финансов в социально-экономическом развитии общества 

6.1 Воздействие финансов на экономику, использование финансов в развитии 

международного сотрудничества 

6.2 Финансирование социальной сферы, финансы населения 

 

Б1.Б.17 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Целью дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

является формирование представление о закономерностях развития мировой экономики как 

совокупности национальных экономик, взаимосвязанных системой международного 

разделения труда и системно взаимодействующих на макро и микроуровне в сфере 

производства, обмена, распределения и потребления.  

Задачи:  

- Развить представление о мировом хозяйстве, тенденциях его развития.  
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- Сформировать знания об основных условиях, важнейших видах, формах и факторах 

развития международных экономических отношений.  

- Добиться понимания основных концепций валютного и торгового регулирования.  

- Развить навыки графического экономического анализа.  

- Ознакомить студентов с актуальными для России внешнеэкономическими проблемами.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

Профессиональных: 

ПК-5: способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

принятия управленческих решений; 

ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать: теоретические основы современных международных валютно-кредитных 

отношений,  

Уметь: анализировать и оценивать  состояние мировой валютной системы, конъюнктуры  

валютных рынков, основы  построения  стандартных теоретических и экономических 

моделей на базе описания экономических процессов. 

Владеть: методологией различения основных типов международных финансовых, 

валютных и кредитных рынков и операций, основными навыками экономического и 

статистического анализа для решения профессиональных задач в области 

внешнеэкономической деятельности. 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

Знать: механизм функционирования и развития валютных отношений и международного 

кредита, характеристику платежного баланса страны, его структуру, методы погашения 

сальдо и регулирования основных статей. 

Уметь: рассчитывать кросс – курсы, форвардные курсы, определять результаты 

основных сделок с валютой; анализировать платежный баланс страны; находить причинно- 

следственные связи влияния на валютные курсы, отражать внешнеторговые операции в 

платежном балансе страны; использовать полученную систему знаний в своей будущей 

профессиональной деятельности для обеспечения успешной работы предприятий и 

организаций на международных финансовых рынках. 

Владеть методами анализа валютных операций, управления валютными рисками и 

международными кредитными операциями;  инструментами анализа валютно-финансовых и 

платежных условий внешнеэкономических сделок и международных кредитов; навыками 

анализа инструментов мирового валютного рынка и рынка ссудных капиталов. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет изучения курса. Методология анализа мирового хозяйства 

Тема 2. Различные теории развития мировой экономики и международного разделения 

труда (МРТ) 

Тема 3. Мировая экономика как хозяйствующая система 

Тема 4. Ресурсная база мирового хозяйства 

Тема 5. Отраслевая структура мирового хозяйства 

Тема 6. Мировой экономический рост: основные тенденции, характер, темпы и качество 

Тема 7. Глобализация и транснационализация мировой экономики 
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Тема 8. Экономика регионов и интеграционных объединений (США, ЕС, Япония, Китай, 

Индия, НИС, Латинская Америка) 

Тема 9. Экономика стран с переходной экономикой 

Тема 10. Развивающиеся страны в мировой экономике 

Тема 11. Международная торговля и конъюнктура мировых рынков 

Тема 12. Внешнеэкономическая политика и организация внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 13. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Тема 14. Международное движение капитала 

Тема 15. Особенности функционирования мировых рынков товаров, рабочей силы и 

услуг 

Тема 16. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Тема 17. Международные экономические организации 

Тема 18. Россия в современной мировой экономике 

 

Б1.Б.18 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Цель изучения дисциплины «Экономическая статистика» заключается в обосновании 

значимости и функций статистики в анализе экономических процессов и подготовке 

управленческих решений; прогнозировании и разработке сценариев развития; в  овладении 

вопросов теории и практики статистики и применение статистических методов анализа 

экономики в целом, и в частности, в области управления, финансов, бухгалтерского учета и 

др.  

Задачи курса «Экономическая статистика»:  

 Приобретение студентами практических навыков в расчетах конкретных 

статистических показателей, построении и оформлении статистических таблиц и графиков; 

 Научить студентов понимать аналитический и экономический смысл рассчитанных 

показателей, анализировать их, делать практические выводы и прогнозы;  

 Изучение закономерностей развития российской и мировой экономики; 

 Формирование современных представлений о месте и роли отчетности и другой 

статистической информации в обществе;  

 Рассмотрение основных вопросов курса на реальных статистических данных и 

примерах из экономической практики и общественной жизни с последовательным и 

понятным расчетом средних величин, индексов, коэффициентов и других показателей.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Профессиональных: 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

1.Знать: закономерности и этапы мировой и отечественной истории; основные 

философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления; основные нормативные и правовые документы;  

2.Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных  и социальных наук в профессиональной деятельности;  
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3.Владеть: навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

1.Знать: основные нормативные и правовые документы; закономерности 

функционирования современной экономики на макро - и микроуровне; основные 

особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; закономерности функционирования современной 

экономики на макро - и микроуровне. 

2.Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; анализировать 

во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; представлять результаты 

аналитической работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета статьи; 

3.Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной и научной речи. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, метод и задачи экономической статистики 

Тема 2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 

Тема 3. Статистическое наблюдение 

Тема 4. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 5. Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 6. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 7. Средние величины в статистике 

Тема 8. Ряды динамики в статистике 

Тема 9. Выборочные наблюдения в статистике 

Тема 10. Статистическое изучение связи между явлениями 

 

Б1.Б.19 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Целью дисциплины «Основы социального государства» является формирование у 

бакалавров компетенций в области основ социального государства. 

Достижение указанной цели решается посредством решения в рамках учебного процесса 

следующих задач: 

- рассмотрение и выявление закономерностей и особенностей процессов формирования и 

эволюции концепции социального государства в России и за рубежом; 

- получение знаний об основах правового обеспечения социального государства;  

- изучение механизмов построения эффективного социального  рыночного хозяйства, как 

ресурсной базы социального государства; 

- получение знаний о ключевых методах и механизмах обеспечения успешной 

деятельности социального государства;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области социальной политики 

государства и др. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

Общекультурных: 
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ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

Общепрофессиональных: 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

 

 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:  

Знать:  о международных,  конституционных и других правовых нормах, 

обеспечивающих формирование и развитие институтов гражданского общества и 

совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений; основные 

тенденции развития социально-трудовой сферы в стране и мире. 

Уметь: понимать основополагающие правовые возможности и принципы регулирования 

социально-трудовых и связанных с ними отношений в РФ; 

Владеть: основными методами социально-экономических и гуманитарных наук при 

решении общественно значимых проблем. 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:  

Знать: основные положения современной теории регулирования социально-трудовых 

отношений; 

Уметь: использовать методы социально-экономических и гуманитарных наук при 

решении общественно значимых проблем, связанных с социально-трудовой сферой, в 

условиях современного постиндустриального, информационного общества. 

Владеть: навыками проведения общественного контроля, осуществляемого институтами 

гражданского общества, за деятельностью работодателей и органов государственной власти 

и местного самоуправления в процессе реализации в стране Концепции достойного труда. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, принципы и модели социального государства. 

Тема 2. Концепция социального государства Российской Федерации. 

Тема 3. Социоэкономика как научная школа  по изучению социально-экономических 

отношений в обществе.  

Тема 4. Экономическая основа социального государства.  

Тема 5. Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности 

социального государства.  

Тема 6. Правовая основа социального государства.  

Тема 7. Демократизация общественных отношений. 

Тема 8. Социальное партнерство  как метод регулирования социально-трудовых 

отношений. 

Тема 9. Социальный аудит как технология оценки результатов  социальной 

деятельности. 

Тема 10. Социальная политика социального государства: основные цели,  направления и 

механизмы. 

Тема 11. Социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина. 

 

Б1.Б.20 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Целью изучения дисциплины «Учет и отчетность»  является формирование у будущих 

бакалавров твердых теоретических знаний и практических навыков по организации ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности.  

Цель изучения дисциплины «Учет и отчетность»  достигается посредством решения в 

учебном процессе задач: 

• приобретение студентами знаний и практических навыков применения принципов 

бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной информации; 
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• ознакомление с организационно-методологическими основами бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах; 

• получение знаний об основных методах и способах получения необходимой для 

составления бухгалтерской отчетности информации; 

• приобретение студентами знаний теоретических основ экономического анализа. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

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

для решения профессиональных задач; 

Профессиональных: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

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

для решения профессиональных задач; 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

Знать: виды учета и их особенности; цели, задачи и принципы бухгалтерского учета; 

основные элементы бухгалтерского учета; характеристики учетной информации для 

принятия управленческих решений; виды учета и их особенности; основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; характеристики учетной информации для принятия 

управленческих решений 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; отражать 

хозяйственные операции организации; выявлять экономические проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения; отражать хозяйственные операции 

организации; использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

составлять финансовую отчетность организации 

Владеть: методологией экономического исследования;  современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных; современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических данных; информационными средствами, обеспечивающими 

автоматизацию аналитических расчетов; современными методиками расчета и анализа 

показателей, характеризующих экономические процессы в организации; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических данных 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

В результате освоения компетенции  ПК-1  студент должен: 

Знать: характеристики учетной информации для принятия управленческих решений; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

формировать количественную оценку резервов повышения эффективности 

производственного потенциала. 

Владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных. 
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ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты;  

В результате освоения компетенции  ПК-4  студент должен: 

Знать: основные элементы бухгалтерского учета; основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

формировать количественную оценку резервов повышения эффективности 

производственного потенциала. 

Владеть: информационными средствами, обеспечивающими автоматизацию 

аналитических расчетов; методологией экономического исследования. 

 

Б1.Б.21 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

Цель курса «Деньги, кредит, банки» состоит в формировании у студентов 

фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, комплексного и 

объективного представления об их сущности, функциях, закономерностях развития денежно-

кредитного обращения, кредита  и банковской деятельности, а также навыков применения 

соответствующего понятийно-категориального аппарата в своей профессиональной 

деятельности.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Профессиональных: 

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

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

В результате освоения компетенции  ОК- 3  студент должен: 

Знать: 

- сущность, функции, роль денег и кредита в развитии национального мирового 

хозяйства 

Уметь:  

- использовать теоретические знания курса для приобретения соответствующих 

практических навыков по своей специальности 

Владеть:  

- научной терминологией в сфере денежного обращения и банковского дела 

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

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

В результате освоения компетенции  ПК- 7  студент должен: 

Знать: 

 - основные понятия, категории теории денег и кредита; элементы, механизмы и 

принципы функционирования денежной, эмиссионной, платежной, кредитной систем, 

особенности различных форм безналичных расчетов, инструменты и методы денежно-

кредитной политики, применяемые в целях макроэкономического регулирования экономики. 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Уметь:  

- понимать аналитический и экономический смысл показателей денежной и банковской 

статистики, использовать их  при анализе и оценке денежно-кредитной политики 

государства,  выявлять тенденции развития денежной, кредитной и банковской систем. 

Владеть: 

-  навыками кредитного анализа, процентных вычислений. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.       ДЕНЬГИ 

Тема 1.1. Происхождение, сущность,  функции и виды денег 

Тема 1.2. Денежная система государства и ее элементы 

Тема 1.3. Выпуск денег в хозяйственный оборот (денежная эмиссия). 

Тема1.4. Денежный оборот: налично-денежное обращение и система безналичных 

расчетов. 

Тема 1.5 . Сущность и виды инфляции 

Тема 1.6 .Основы международных валютно-кредитных и расчетных отношений 

Раздел 2. КРЕДИТ 

Тема 2.1 Необходимость, функции и виды кредита 

Тема 2.2.Международный кредит и его формы 

Тема 2.3.Сущность, роль и методы расчета ссудного процента. 

Раздел 3. БАНКИ 

Тема 3.1 Кредитная и банковская система РФ 

Тема 3.2 Центральные банки и основы их деятельности 

Тема 3.3 Сущность, функции и принципы деятельности коммерческих банков 

Тема 3.4 Операции коммерческих банков 

 

Б1.Б.22 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является получение целостного 

представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления 

организациями, осмысливание и понимание основных методов экономиче¬ского 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. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

• получение теоретических знаний о сущности и основных направлениях 

экономического анализа; 

• получение практических навыков анализа хозяйственной деятельности организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные: 

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

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами. 

 

Результаты освоения образовательной программы 

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

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения компетенции  ПК - 2  студент должен: 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Знать: нормативно-правовые документы регулирующие бухгалтерский учет в 

Российской Федерации. 

Уметь: пользоваться действующей нормативной базой. 

Владеть: навыками работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по современным проблемам учета; 

приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; потребностью в постоянном 

продолжении образования. 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами. 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа информации, 

необходимого для подготовки обзорной информации и/или аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического и 

аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

Б1.Б.23 ЭКОНОМИКА ТРУДА 

Целью изучения и освоения дисциплины «Экономика труда» является: 

 формирование у бакалавров теоретических знаний в области экономики труда, 

представлений о существующих точках зрения на различные её аспекты; 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование групп компетенций, необходимых для осуществления основных видов 

профессиональной деятельности экономиста и, в частности, экономиста по труду, связанных 

с использованием труда и повышением его  эффективности; 

 овладение современными методами расчётов показателей эффективного  

использования персонала, заработной платы, по планированию трудовых показателей; 

 подготовка бакалавров к самостоятельной профессиональной работе в 

государственных органах всех  уровней, в профсоюзных организациях и экономических 

службах организаций различных отраслей экономики и форм собственности, 

образовательных учреждений начального профессионального, среднего  и высшего 

профессионального, а также дополнительного профессионального образования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

профессиональных компетенций: 

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 

 

Результаты освоения образовательной программы 

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

В результате освоения компетенции  ПК-6 студент должен: 

Знать: 

- основы статистики; 

 Уметь: 
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- анализировать и интерпретировать данные отечественной  и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях;  

Владеть: информацией о тенденциях 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 

В результате освоения компетенции  ПК7 студент должен: 

Знать: 

- методы проведения исследований;  

Уметь: 

- собирать, анализировать и обрабатывать необходимые данные для подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета;  

Владеть: 

- современными технологиями использования отечественных и зарубежных источников 

информации 

 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ В «ЭКОНОМИКУ ТРУДА». 

Тема 1.1. Содержание и значение экономики труда как науки и как области практической 

деятельности. 

Тема 1.2. Производительность труда и её значение для эффективной деятельности. 

Тема 1.3. Заработная плата, её сущность, содержание и функции. 

РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА» 

Тема 2.1. Основы организации оплаты труда на макроуровне. 

Тема 2.2. Основы организации оплаты и материального стимулирования труда на 

предприятии.  

Тема 2.3. Основы внутрифирменного планирования труда. 

 

Б1.Б.24 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Целями освоения дисциплины «Экономика организации» является приобретение 

студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования 

предприятия (организации) как хозяйственной системы, о методах планирования и 

управления деятельностью в целях повышения его эффективности. 

Осуществлению данной цели способствует решение таких задач, как  

- изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые присущи народному 

хозяйству и экономическим отношениям хозяйствующих субъектов; 

- изучение основных факторов, под влиянием которых формируются и развиваются 

народное хозяйство и экономические отношения хозяйствующих субъектов; 

- изучение отраслевых аспектов развития экономических отношений ме-жду 

хозяйствующими субъектами; 

- изучение позиции и роли отдельных хозяйствующих субъектов в про-цессе 

формирования экономических отношений; 

- изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов;    - изучение 

современных проблем конкурентоспособности и др. 

 Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

которые можно применить для освоения последующих дисциплин.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
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Результаты освоения образовательной программы: 

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

решения профессиональных задач;  

1)Знать: Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия (организации); 

2)Уметь: Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных 

вариантов, в целях повышения эффективности деятельности предприятия (организации); 

3)Владеть: Навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений; 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предприятие как хозяйствующий субъект 

Тема 2. Персонал предприятия 

Тема 3. Основные средства предприятия 

Тема 4. Оборотные средства предприятия 

Тема 5. Затраты предприятия и себестоимость продукции 

Тема 6. Оценка экономической эффективности деятельности предприятия 

Тема 7. Управление инновациями 

Тема 8. Основы планирования деятельности предприятия 

 

Б1.Б.25 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ РИСКОВ 

Целью  изучения дисциплины является: представить студентам современное, 

систематизированное и целостное представление о рисках, как системе управления 

организацией, методах создания условий для их эффективного производственно-

хозяйственного и социально-экономического функционирования и развития, общих и 

специфических процессах риск-менеджмента, обусловленных рыночной экономикой.  

Основные задачи курса: 

• освоение теоретических знаний разделов курса; 

• применение теоретических знаний направленных на совершенствование управления 

рисками организации в зависимости от конкретной ситуации; 

• развитие навыков анализа управленческих и организационных процессов и 

самостоятельного принятия управленческих решений в конкретных ситуациях риска.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

Знать: методы оценки управленческих решений; основы выбора предлагаемых вариантов 

управленческих решений с учетом определенных критериев. 

Уметь: навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснования их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений 

Владеть:  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально- экономических последствий; 

 

Содержание дисциплины: 
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Тема 1. Основы теории рисков 

Тема 2. Характеристика рискообразующих факторов 

Тема 3. Методический аппарат анализа риска 

Тема 4. Управление рисками 

Тема 5. Идентификация и информационное обеспечение в управлении рисками 

Тема 6. Основные пути снижения рисков 

 

Б1.Б.26 ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

Основная цель курса «Экономика общественного сектора» – ознакомление студентов с 

комплексом проблем общественного выбора и государственных финансов, составляющих 

основу экономической деятельности государства на основе инструментального аппарата 

микроэкономики. 

Анализ государства как экономического агента и его взаимоотношений с другими 

экономическими агентами требует изучения базовых понятий, теоретических концепций 

развития общественного сектора экономики в разных экономических школах и их 

аналитических инструментов. Экономическая деятельность государства рассматривается как 

результат выполнения им широкого спектра функций, связанных со спецификой рыночных 

отношений (в частности, с провалами рынка). 

Материал курса обеспечивает знание общих принципов теории благосостояния и 

общественного выбора в приложении к основным направлениям экономической 

деятельности государства. 

В данном курсе решаются следующие задачи: 

-комплексное освоение проблем экономической деятельности государства, которое 

необходимо специалисту широкого профиля с высшим экономическим образованием; 

-ознакомление студента с основными методами анализа экономических явлений и 

процессов в сфере реальных действия государства и процессов становления рыночных 

отношений в России под углом зрения современной теории и практики хозяйствования; 

-умение самостоятельно осваивать специальную литературу по изучаемой дисциплине. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

Общекультурных: 

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

деятельности 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ОК-3  студент должен: 

Знать: основы культуры мышления, знать социально-значимые процессы, проходящие в 

общественном секторе РФ; знать основные положения национального законодательства РФ в 

сфере регулирования экономики общественного сектора 

Уметь:  определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций; логично 

формулировать, излагать и  аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения, определять пути, способы, методы анализа социально-

экономических проблем, ситуаций; формулировать, обосновывать методы, модели 

экономического моделирования; определять сферу юриспруденции, регулирующей 

отдельные сегменты общественного сектора; формулировать, обосновывать их применение в 

ходе принятия решений государственными органами 

Владеть: культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения»; системой экономического 

анализа, быть способным к обобщению, анализу, оценке и прогнозированию социально-



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

экономического процесса; системой национального права, быть способным к обобщению, 

анализу, оценке и применению отдельных нормативных положений 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1: Общественный сектор и общественные блага 

Тема 2: Перераспределение и эффективность 

Тема 3: Общественный выбор: коллективное принятие решений 

Тема 4: Общественный выбор: экономическая теория государства. 

Тема 5: Доходы государства. 

Тема 6: Перемещение налогового бремени. Сфера действия налогов. 

Тема 7: Современные проблемы налогообложения. 

Тема 8: Расходы государства 

Тема 9: Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе.  

Тема 10: Оценка эффективности общественных расходов. 

 

Б1.Б.27 КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися знаний о 

возможностях компьютерных технологий для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, а также умений их выбора и навыков использования 

современных технических средств и информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

Результаты освоения образовательной программы. 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 3  студент должен: 

Знать: основные компьютерные методы и средства получения, хранения и переработки 

экономических данных. 

Уметь:  использовать компьютер как средство управления информацией в 

профессиональной сфере деятельности в соответствии с поставленной задачей. 

Владеть:  навыками работы с офисными программами, методами и средствами защиты 

информации. 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Знать: возможности современных компьютерных средств  и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач. 

Уметь: использовать современное программное обеспечение для решения аналитических 

и исследовательских задач. 

Владеть: способами  решения аналитических и исследовательских задач с 

использованием возможностей современных компьютерных средств и информационных 

технологий. 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

Тема 1.1. Офисное программное обеспечение персонального компьютера.  

Тема 1.2. Сервисное программное обеспечение персонального компьютера.  

Тема 1.3.  Создание баз данных. 

Раздел 2. Основы профессиональной работы в MS Excel. 

Тема 2.1. Работа с финансовыми функциями в MS Excel. 

Тема 2.2. Инструменты для обработки данных в таблицах. 

Тема 2.3. Дополнительные возможности MS Excel. 

 

Б1.Б.28 ЭКОНОМЕТРИКА 

Цели преподавания дисциплины: 

- овладение методологией построения и применения эконометрических методов и 

моделей в сфере экономики; 

- освоение типовых методов и моделей, используемых в экономическом анализе, в 

принятии управленческих решений, в планировании и прогнозировании различных 

процессов и уровней хозяйственного механизма; 

- углубление теоретических знаний о проблемах современной экономики и управления, 

исследуемых средствами эконометрического моделирования. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача развития навыков разработки и 

применения математических и компьютерных методов для моделирования экономических, 

финансовых и управленческих процессов. Необходимо привить студентам умение 

самостоятельно изучать литературу по эконометрике. Бакалавр по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач: 

-разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

- разработка моделей (в том числе эконометрических) исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

Общепрофессиональных: 

ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

Профессиональных: 

ПК4: способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенций ОПК-3, ПК4  студент должен: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических 

задач; 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  для решения экономических задач;  
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Владеть: навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Введение в эконометрику. Эконометрика и эконометрическое моделирование: 

основные понятия и определения.  

Тема  2.  Линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.   

Тема 3. Нелинейная регрессия. 

Тема 4. Моделирование экономических процессов на основе временных рядов. 

 

Б1.В.ОД. Вариативная часть 

 

Б1.В.ОД.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Основные цели обучения иностранному языку являются комплексными и состоят в 

формировании умения использовать иностранный язык в профессиональной деятельности и 

коммуникации, в научно-исследовательской работе и межличностном общении в широком 

спектре социокультурных ситуаций.  Данные цели подразумевают:  

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний, умений и навыков, с 

последующим использованием в профессиональной деятельности по направлению 

подготовки  «Экономика»; 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию и развитию 

исследовательских умений; 

 расширение кругозора студентов и повышение уровня их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

Общекультурных: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Профессиональных: 

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

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен: 

Знать: правила речевого этикета и ведения диалога; 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и деловой 

коммуникации; устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые 

отношения;  

Владеть: навыками ведения диалога с соблюдением правил речевого этикета. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и 

профессиональном уровне;  

Уметь: понимать устную монологическую и диалогическую речь на специальные темы; 

использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности -  читать и 
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понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю 

специальности; участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом 

общении на иностранном языке; различными навыками речевой деятельности (чтение, 

письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Accounting  

Тема 1.1 Accounting and bookkeeping.  

Тема 1.2 The balance sheet.  

Тема 1.3 Financial ratios.  

Раздел 2.Banking 

Тема 2.1 Financial institutions.  

Тема 2.2 Central banking.  

Тема 2.3 Interest rates.  

Тема 2.4 Money markets. 

Раздел 3.Corporate finance 

Тема 3.1 Stock and shares.  

Тема 3.2 Bonds, futures and derivatives.  

Тема 3.4 Mergers and takeovers.  

Тема 3.5 Leveraged buyouts.  

Раздел 4. Economics and trade 

Тема 4.1 International trade.  

Тема 4.2 Taxation.  

Тема 4.3 Insurance. 

 

Б1.В.ОД.02 МАРКЕТИНГ 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является формирование специальных 

знаний и навыков у студентов в области теории и практики маркетинговой деятельности 

организаций и предприятий, работающих в условиях рыночных отношений, как на внешнем, 

так и на внутреннем рынке. 

Цель изучения дисциплины «Маркетинг» достигается посредством решения в 

учебном процессе задач: 

 формирование знаний о сущности маркетинговой деятельности компаний; 

 формирование навыков по выявлению потребительских предпочтений; 

 изучение методов системного анализа рынка и его прогнозирования; 

формирование навыков анализа процессов, связанных со сбытовой деятельностью 

организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующее компетенции: 

ПК-1; ПК-7; ПК-11 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

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

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Результаты освоения образовательной программы: 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК- 1  студент должен: 

Знать: способы сбора и анализа исходных данных для исследования рынка, формирования 

прогнозных показателей продаж; особенность поиска  и сбора информации по 

маркетинговой деятельности в различных отраслях и сферах деятельности; 

Уметь: прогнозировать деятельность организации в условиях меняющихся факторов 

внешней среды; 

Владеть: методиками  сбора и обработки информации по маркетинговой деятельности 

обеспечения; основными принципами маркетинговой деятельности в управленческой сфере; 

В результате освоения компетенции  ПК- 7  студент должен: 

Знать: источники получения информации для реализации функций маркетинга 

Уметь: анализировать поученные данные 

Владеть: методикой формирования  отчетов маркетинговых исследований 

В результате освоения компетенции  ПК- 11  студент должен: 

Знать: критерии социально-экономической эффективности для оценки влияния результатов 

маркетинговой деятельности на результаты работы компаний; 

Уметь: оценивать влияния рынка на  деятельность  бизнеса и потенциальные риски; 

Владеть: методиками принятия решений на основе маркетинговой информации. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия маркетинга. 

Тема 2. Функции маркетинга. 

Тема 3. Эволюция концепций маркетинга. 

Тема 4. Классификация и сущность видов маркетинговых исследований. 

Тема 5. Система маркетинговой информации о рынке. 

Тема 6. Товар в системе комплекса маркетинга. 

Тема 7. Сегментирование рынка. 

Тема 8. Цена в системе комплекса маркетинга. 

Тема 9. Система товародвижения в маркетинге. 

Тема 10. Маркетинговые коммуникации. 

 

Б1.В.ОД.03 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

«Контроль и ревизия» является одной из дисциплин в системе обучения 

высококвалифицированных специалистов по бухгалтерскому учету, контролю и анализу 

хозяйственной деятельности предприятий и организаций. При обучении данной дисциплине 

используются теоретические положения по дисциплинам: «Финансы», «Теория 

бухгалтерского учета», «Аудит». 

Целью дисциплины «Контроль и ревизия» является изучение методов контроля и 

ревизии в условиях рыночной экономики, приемов планирования и организации контрольно-

ревизионной работы, порядка оформления и использования материалов контроля и ревизии. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта по данной специальности в области организации контроля и 

ревизии по вопросам: 

- организации государственно-финансового контроля и ревизионной работы; 

- объектов контроля и ревизии; 

- основных объектов и направлений государственного финансового контроля и 

ревизии; 

- планирования контрольно-ревизионной работы; 

- основных методов контроля и ревизии; 

документального оформления материалов контрольных и ревизионных проверок. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 
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 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. 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

решения профессиональных задач; 

 В результате освоения компетенции  ПК-5 студент должен: 

Знать: состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

Уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

Владеть: навыками, необходимыми 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; 

В результате освоения компетенции  ПК-5 студент должен: 

Знать: 

  методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов экономического 

субъекта в целях управления хозяйственными процессами и результатами деятельности; 

  приемы, способы и алгоритмы расчетов применяемых в системе  бухгалтерского 

управленческого учета; 

  методы и способы использования приемов расчетов для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей в подготовке информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям. 

 Уметь: 

 проводить информационные обзоры, использовать оптимальные  средства надлежащих 

расчетов в соответствии с поставленной задачей;  

 производить обоснованные экономические расчеты в различных вариантах. 

Владеть: 

 способами и средствами получения, хранения, переработки информации;  

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

Знать: методы организации деятельности малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Уметь: организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Владеть: методами и технологией организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. Контрольно-ревизионный процесс и его содержание. Роль и функции 

контроля в управлении экономикой.  

Тема 2. Виды контроля. Контроль подразделяется на внешний и внутренний, внутренний 

управленческий и ревизию. 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Тема 3. Основные задачи и направления внешнего финансового контроля 

Тема 4. Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов внешнего 

контроля 

Тема 5. Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля 

Данная  

Тема 6. Порядок проверки смет и бюджетов центров затрат, ответственности и 

бюджетирования 

Тема 7. Внутренний финансовый контроль 

Тема 8. Внутрихозяйственный расчет коммерческих предприятий (фирм) 

Тема 9.Внутреннй контроль и система мер по ограничению риска и безопасности  

хозяйственной деятельности фирмы  

Тема 10. Ревизия- инструмент финансово-хозяйственной деятельности фирмы в России. 

Задачи и организация проведения ревизии 

Тема 11.Основание и периодичность проведения ревизии в России и за рубежом. 

Направление ревизионной проверки 

Тема 12. Основные этапы и последовательность проведения работ  и правила их 

документирования 

Тема 13. Выводы и предложения по материалам ревизии, ответственность за 

правонарушения 

Тема 14. Организация ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых 

форм и форм собственности форм  

Тема 15. Ревизия финансовых результатов фирмы, денежных средств и ценных бумаг и 

подтверждение достоверности отчетности фирмы, виды оценок  и проверки бухгалтерских 

регистров, процедур бухгалтерского учета 

Тема 16. Контроль исполнения учетной политики в соответствии с требованиями МСФО. 

Перспективы контроля и ревизии в России 

 

Б1.В.ОД.04 ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА 

Целью изучения курса «Финансовая статистика» является подготовка  кадров, 

владеющих современными  методами сбора, обработки, обобщения статистической 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.  

Задачи курса «Финансовая статистика»:  

 Приобретение студентами практических навыков в расчетах конкретных 

статистических показателей, построении и оформлении статистических таблиц и 

графиков; 

 Изучение теории финансовых рынков, выявление современных тенденций в развитии 

финансовых рынков, анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной 

информации;  

 Изучение закономерностей развития российской и мировой экономики; 

 Формирование современных представлений о месте и роли отчетности и другой 

статистической информации в обществе;  

Рассмотрение основных вопросов курса на реальных статистических данных и 

примерах из экономической практики и общественной жизни с последовательным и 

понятным расчетом средних величин, индексов, коэффициентов и других показателей. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Профессиональных: 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ОК-3  студент должен: 

Знать: основные нормативные и правовые документы; основы математического 

анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения математических задач;  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных  и социальных наук в профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 

проблемам экономики и бизнеса;  

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макро - и 

микро уровне; основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; анализировать 

во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; представлять результаты 

аналитической работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета статьи; 

Владеть: математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, метод и задачи финансовой статистики 

Тема 2. Государственная статистика финансов в РФ 

Тема 3. Финансовые расчеты  

Тема 4. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 5. Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 6. Ряды динамики и индексы в статистике 

Тема 7. Выборочные наблюдения в статистике. Статистическое изучение связи между 

явлениями. 

 

Б1.В.ОД.05 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Целью освоения дисциплины «Инвестиционная деятельность организации» является 

дать знания основных вопросов теории инвестиционной деятельности, изучить виды и 

формы инвестиций, принципы инвестирования, механизмы принятия инвестиционных 

решений. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса рассматриваются 

следующие задачи: 

 изучение сущности инвестиций, их видов, форм и источников, значения 

инвестиционной деятельности для экономической системы;  

 изучение задач и функций управления инвестиционной деятельностью;  

 анализ показателей экономической и социальной эффективности 

инвестиционных проектов;  

 оценка инвестиционных рисков;  

 формирование и оптимизация инвестиционного портфеля;  

организация инвестиционного процесса и управление инвестиционными проектами. 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Профессиональных: 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

ПК-5  – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

принятия управленческих решений. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ОК-4  студент должен: 

Знать: основные особенности фонетического, грамматического и лексического 

аспектов языка; культуру стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы 

публичной речи; основные приемы аннотирования, реферирования и перевода специальной 

литературы; современный инструментарий информационных и коммуникационных 

технологий  

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с учебной, общенаучной 

и специальной литературой; понимать устную речь на бытовые и профессиональные темы; 

осуществлять обмен информацией при устных и письменных контактах в ситуациях 

повседневного и делового общения; составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике. 

Владеть: коммуникативной компетенцией для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных областях иноязычной деятельности. 

В результате освоения компетенции  ПК- 2  студент должен: 

Знать: экономические основы, финансово-экономические показатели, а также 

нормативно-правовые акты различных отраслей права при выполнении проектов, кейсов, 

тестов и ситуационных задач; 

Уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации для оценки конкурентоспособности конкретных товаров и услуг, а также 

оценки эффективности инвестиционной деятельности различных предприятий; 

Владеть: современными методиками расчета и анализа экономических показателей, 

характеризующих эффективность инвестиционной деятельности предприятия, а также  

методами разработки и реализации конкретных бизнеспроектов. 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

Знать: современные методологические принципы и методы эконометрического 

анализа, микроэкономического и макроэкономического моделирования; основные 

методические и нормативные документы, понятия и методы принятия и разработки 

проектных решений; стратегические основы и финансовые мотивы проектных решений в 

современных экономических условиях; нормативные основы осуществления 

прогнозирования и планирования финансовых решений для финансовых и нефинансовых 

секторов. 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Уметь: разрабатывать задания и эффективные проектные решения с учетом фактора 

неопределенности; разрабатывать соответствующие методические и нормативные 

документы; формулировать выводы, предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов; прогнозировать сроки исследования, предусматривать несколько 

вариантов на пути проведения исследования. 

Владеть: навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов, методами эконометрического анализа; 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для реализации 

эффективных решений в области финансов; современными финансовыми методами 

разработки и принятия проектных решений, способами подготовки заданий и разработки 

системы социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов; приемами 

составления экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм 

собственности; навыками разработки программы исследования, пользования научной 

документацией.  

В результате освоения компетенции  ПК- 4  студент должен: 

Знать: методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования, методы и средства решения задач исследования; основные требования по 

организации научно-исследовательской работы (технологию, процедуры и методики) и 

современные программные продукты, необходимые для самостоятельного научного 

исследования. 

Уметь: организовывать и проводить собственные научные исследования; применять 

инструментарий для проведения самостоятельных научных исследований и разработок; 

использовать теоретические и эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности; формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные исследования; обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные. 

Владеть: методикой и методологией проведения собственных научных 

исследований и разработок в профессиональной сфере;  навыками самостоятельной научной 

и исследовательской работы. 

 В результате освоения компетенции  ПК- 5  студент должен: 

Знать: понятия и виды организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; общий процесс и технологии, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в профессиональной сфере;  

Уметь: использовать законодательные, нормативные и методические документы в 

процессе принятия организационно-управленческих решений; применять модели и методы 

разработки и принятия управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

Владеть: навыками принятия организационно-управленческих решений для достижения 

максимального результата в профессиональной сфере; навыками применения конкретных 

методов разработки и принятия управленческих решений. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование 

Тема 2. Организация принятия решений в инвестиционной деятельности 

Тема 3. Формирование инвестиционного портфеля компании 

Тема 4. Оценка эффективности  инвестиционных проектов 

 

Б1.В.ОД.06 БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского финансового учета (освоение теоретических и практических основ  в 

организации бухгалтерского (финансового) учета. В ходе достижения указанной цели 

решаются следующие задачи: 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 ознакомление с теоретическими основами бухгалтерского (финансового) учета, 

необходимых для понимания тенденций развития современного бухгалтерского учета в 

России; 

 формирование у студентов представления об актуальных проблемах бухгалтерского 

(финансового) учета; 

формирование практических навыков в организации бухгалтерского (финансового) 

учета, подготовки финансовой информации заинтересованным пользователям для принятия 

ими обоснованных решений при реализации финансовой политики, а также в области 

налогообложения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Профессиональных: 

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. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

В результате освоения компетенции  ПК- 14  студент должен: 

Знать: теоретические и методологические основы бухгалтерского (финансового) учета 

в соответствии с действующим законодательством; принципы, правила и формы ведения 

бухгалтерского (финансового) учета на коммерческих предприятиях; систему сбора, 

обработки и формирования отчетной информации для целей бухгалтерского (финансового) 

учета; проблемы, решаемые специалистами в процессе формирования учетных и отчетных 

данных для целей бухгалтерского (финансового) учета. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета для 

разработки и обоснования учетной политики; решать на примерах конкретных 

хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации, накопления и формирования 

учетной информации финансового характера с целью последующего ее использования в 

налоговых расчетах; проверять обоснованность формирования данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности с целью исключения фальсификации отчетных данных. 

Владеть: методологией бухгалтерского учета различных объектов (фактов 

хозяйственной жизни; активов; обязательств; источников финансирования деятельности 

организации; доходов, расходов и др.); современными методами сбора, обработки и анализа 

информации для целей бухгалтерского учета и составления отчетности; навыками 

оформления первичной учетной документации, а также порядком взаимоувязки показателей 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

В результате освоения компетенции  ПК-15 студент должен: 

Знать: концепции и принципы, лежащие в основе организации бухгалтерского 

финансового учёта; сущность предмета, объектов и элементов метода бухгалтерского 

финансового учёта; содержание и предназначение бухгалтерской (финансовой) отчётности, 

систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера. 
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Уметь: выявлять проблемы современного развития бухгалтерского (финансового) 

учёта, применять зная методологии бухгалтерского (финансового) учета для разработки и 

обоснования учетной политики предприятия; подготавливать, анализировать и 

интерпретировать информацию финансового характера. 

Владеть: информацией о методологии бухгалтерского (финансового) учета на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; методикой учета и отражения в отчетности 

наиболее важных экономических элементов: активов, капитала, обязательств, доходов и 

расходов. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие правила и элементы организации бухгалтерского (финансового) учета; 

Тема 2. Учет внеоборотных активов; 

Тема 3. Учет оборотных активов; 

Тема 4. Учет расчетов по оплате труда; 

Тема 5. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг); 

Тема 6. Учет собственного капитала; 

Тема 7. Учет расчетных операций; 

Тема8. Учет кредитов и займов; 

Тема 9. Учет доходов и расходов. 

 

Б1.В.ОД.07 НАЛОГИ И СБОРЫ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Целью дисциплины «Налоги и сборы с физических лиц» является изучение 

механизма исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов, взимаемых 

с физических лиц, вопросов его совершенствования, что необходимо для подготовки 

специалистов для работы в государственных налоговых органах, экономических службах 

организаций. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с теоретическими основами налогообложения физических лиц, 

необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой системы 

России; 

 формирование у студентов представления об актуальных проблемах налогообложения 

физических лиц; 

 получение практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых с 

физических лиц, а также уплачиваемых налоговыми агентами; 

 умение анализировать типичные и сложные ситуации при налогообложении физических 

лиц, в том числе связанные с порядком использования налоговых вычетов, применением 

мер ответственности к физическим лицам и налоговым агентам за нарушение налоговой 

дисциплины; 

 формирование навыков оценки недостатков отдельных налогов с физических лиц, 

возможности их улучшения с учетом исторического опыта России и зарубежных стран; 

определение направлений развития системы налогообложения физических лиц в  

России. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Профессиональных: 

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

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

принятия управленческих решений; 
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ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ПК- 2  студент должен: 

Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь: использовать типовые методики для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность 

организаций; 

Владеть: навыками расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

В результате освоения компетенции  ПК-5 студент должен: 

Знать: теоретические основы анализа и интерпретации финансовой,  бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

Уметь: на основе теоретических знаний 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; 

Владеть: навыками анализа и интерпретации финансовой,  бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

В результате освоения компетенции  ПК-22 студент должен: 

Знать: нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

Уметь применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

Владеть: навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Налогообложение доходов физических лиц  

Тема 1. Налоги с физических лиц: социально-экономическая сущность, состав и роль 

в налоговой системе 

Тема 2. Налог на доходы физических лиц 

Тема 3. Взносы в государственные внебюджетные фонды, уплачиваемые с доходов 

физических лиц 

Раздел 2. Имущественное налогообложение физических лиц 

Тема 4. Транспортный налог 

Тема 5. Земельный налог 

Тема 6. Налог на имущество физических лиц 

Раздел 3. Специальные режимы налогообложения физических лиц: особенности, 

проблемы и основные тенденции развития 

Тема 7. Особенности налогообложения физических лиц при применении специальных 

налоговых режимов 

Тема 8. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей 

Раздел 4. Исчисление налогов налоговыми агентами. Зарубежный опыт 

налогообложения физических лиц 

Тема 9. Исчисление налогов налоговыми агентами: особенности и проблемы 

Тема 10. Зарубежный опыт налогообложения физических лиц и возможность его 

применения в России 
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Б1.В.ОД.08 БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Целями (целью) изучения дисциплины являются (является). 

Цель освоения дисциплины "Бюджет и бюджетная система РФ" состоит в 

формировании у студентов глубоких теоретических знаний и практических навыков  в 

области бюджетного устройства, бюджетного процесса, мобилизации доходов и бюджетного 

финансирования затрат в бюджетной системе в Российской Федерации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурных: 

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

деятельности. 

Общепрофессиональных: 

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

для решения профессиональных задач 

Профессиональных: 

ПК-6  -  способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ОК- 6  студент должен: 

Знать: основы и принципы построения бюджетной системы, бюджетного устройства, 

налоговые и неналоговые платежи, формирующие доходную часть бюджетов в соответствии 

с положениями бюджетного кодекса РФ. 

Уметь: использовать нормативно правовые документы при планировании бюджетных 

доходов и расходов. 

Владеть: методологией разработки, практики внесения, утверждения и исполнения 

бюджетов, а так же финансового контроля законности, целевого характера и эффективности 

формирования и использования средств бюджетов. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: базовые методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для принятия 

решений в профессиональной области; 

Уметь: на основе имеющих данных принимать необходимые решения в области 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

В результате освоения компетенции  ПК- 6  студент должен: 

Знать: экономическую сущность бюджета, государственных внебюджетных фондов; 

бюджетное устройство, бюджетную классификацию и бюджетный процесс; доходы и 

расходы различных уровней бюджетной системы; источники финансирования дефицита 

бюджетов;  основные параметры бюджетной политики государства;  формы, методы и 

принципы государственного регулирования бюджетных отношений. 

Уметь:  работать с нормативно-правовыми документами, регулирующими бюджетные 

отношения;  рассчитывать  на  основе типовых     методик    и действующей нормативно-

правовой     базы социально-экономические и финансовые  показатели бюджетной системы; 

проводить анализ показателей бюджета по доходам, расходам, размеру бюджетного 

дефицита; выявлять тенденции изменения социально-экономических  и финансовых 

показателей бюджетной системы. 

Владеть:  терминологией дисциплины «Бюджет и  бюджетная система  РФ»; 

навыками расчета основных социально-экономических и финансовых показателей 
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бюджетной системы; методами анализа важнейших показателей бюджетов всех уровней 

бюджетной системы. 

 

Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. «Основы функционирования бюджетной системы РФ» 

Тема 1.1  Бюджетное устройство Российской Федерации 

Тема 1.2  Бюджетные права федеральных и территориальных органов власти и управления 

Тема 1.3  Бюджетная классификация 

Тема 1.4  Управление бюджетным процессом 

Тема 1.5  Государственное регулирование бюджетных отношений 

Тема 1.6  Бюджетная политика и основные  направления ее совершенствования 

РАЗДЕЛ 2. «Бюджеты Российской Федерации» 

Тема 2.1 Федеральный бюджет РФ 

Тема 2.2. Субфедеральные бюджеты, их роль в бюджетной системе 

Тема 2.3. Консолидированный бюджет РФ 

Тема 2.4. Состав, структура и динамика доходов федерального и субфедеральных бюджетов 

Тема 2.5.  Состав, структура и динамика расходов федерального и субфедеральных 

бюджетов 

Тема 2.6. Государственный кредит в системе бюджетных отношений 

Тема 2.7. Финансовая помощь субъектам РФ и муниципальным образованиям 

Тема 2.8. Экономическая и контрольная работа государственных органов по составлению и 

исполнению федеральных и территориальных бюджетов 

 

Б1.В.ОД.09 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

Целью освоения дисциплины «Налоговый учет» является формирование 

совокупности теоретических знаний и практических навыков по ведению налогового учета 

организации, расчету налогооблагаемой прибыли и составлению налоговой отчетности 

(знать и уметь самостоятельно работать с законодательной, нормативно-методической, 

научной и другой специальной литературой и др.). 

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 исследование особенностей организации и ведения налогового учета по основным 

видам налогов 

 изучение  порядка работы и интерпретации систем налогового учета 

 рассмотрение порядка формирования показателей отчетности по каждому виду 

налогов 

рассмотрение практических ситуаций организации систем налогового учета на 

предприятии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Профессиональных: 

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. 

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

В результате освоения компетенции  ПК- 16  студент должен: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты налогового учета; нормативное 

регулирование налогового учета в РФ. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели, используемые при ведении 

налогового учета; использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

Владеть: методологией налогового учета и отчетности; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, необходимых для ведения 

налогового учета и составления налоговой отчетности;   

В результате освоения компетенции  ПК-18 студент должен: 

Знать: основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов при ведении налогового учета. 

Уметь: анализировать, 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 при ведении налогового учета; осуществлять поиск информации, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных перед бухгалтером 

экономических задач по начислению показателей налога на прибыль. 

Владеть: современными методиками расчета и анализа различных показателей, 

необходимых для расчета налога на прибыль и составления налоговой отчетности; навыками 

самостоятельной работы по ведению налогового учета, самоорганизации и организации 

налогового учета. 

В результате освоения компетенции  ПК-20 студент должен: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты налогового учета; нормативное 

регулирование налогового учета в РФ. 

Уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

Владеть: методологией налогового учета и отчетности; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы организации налогового учета 

Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов организации 

Тема 3. Налоговый учет федеральных налогов 

Тема 4. Налоговый учет региональных налогов 

Тема 5. Налоговый учет местных налогов 

Тема 6. Организация налогового учета при применении специальных налоговых 

режимов 

 

Б1.В.ОД.10 НАЛОГИ И СБОРЫ С ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Целью  изучения дисциплины «Налоги и сборы с юридических лиц» является 

формирование у бакалавров компетенций в области теории и практики исчисления и 

взимания налогов и сборов, которые уплачивают юридические лица, выработка навыков 

применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с теоретическими основами налогообложения юридических лиц, 

необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой системы России; 

 формирование у студентов представления об актуальных проблемах 

налогообложения юридических лиц; 

формирование практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых с 

юридических лиц. 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способность отражать  на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК-16  студент должен: 

Знать: элементы налогов; общепринятые правила ведения бухгалтерского учета в 

области расчетов с бюджетом по налогам и сборам, с внебюджетными фондами по 

начислению и перечислению обязательных страховых платежей 

Уметь: оформлять платежные документы по расчетам с бюджетами и 

внебюджетными фондами; составлять проводки по начислению и перечислению налогов 

Владеть: навыками заполнения платежных документов по расчетам 

с бюджетом и органами социального страхования; навыками составления проводок по 

начислению и перечислению налогов 

В результате освоения компетенции  ПК-17 студент должен: 

Знать: формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций; 

систему сбора, обработки и подготовки информации финансового и налогового характера 

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; составлять отчетные формы бухгалтерской, 

статистической и налоговой отчетности 

Владеть: навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; основными методиками расчета налоговых 

платежей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений в сфере налогообложения; навыками по составлению отчетной экономической 

информации для различных групп пользователей 

В результате освоения компетенции  ПК-21 студент должен: 

Знать: основы управления финансами, задачи и систему финансового контроля; 

методику калькулирования себестоимости продукции; методику составления 

перспективных, текущих и оперативных финансовых планов. 

Уметь: принимать решения финансового характера, адекватные экономической 

ситуации в стране; произвести расчет себестоимости продукции; составить бизнес-план; 

составить финансовый план; вырабатывать предложения по совершенствованию 

финансового механизма с целью повышения эффективности государственной финансовой 

политики. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, статистических, финансовых и 

налоговых органов; навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 

налогообложения. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Юридические лица в системе налоговых отношений: сущность понятия, 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

правовые основы 

Тема 1. Налоги и сборы с юридических лиц: состав и экономическое значение 

Тема 2. Прямое и косвенное налогообложение юридических лиц: общая характеристика и 

основные тенденции развития 

Тема 3. Основные проблемы и направления совершенствования налогообложения 

юридических лиц 

Раздел 2. Косвенное налогообложение юридических: лиц: механизм исчисления и уплаты 

налогов  

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

Тема 5. Акцизы. 

Тема 6. Таможенные пошлины и сборы. 

Раздел 3. Подоходное налогообложение юридических лиц: механизм исчисления и 

уплаты налогов 

Тема 7. Налог на прибыль организации  

Тема 8. Налог на игорный бизнес 

Раздел 4. Имущественное налогообложение юридических лиц: механизм исчисления и 

уплаты налогов 

Тема 9. Налог на имущество организаций  

Тема 10. Транспортный налог  

Тема 11. Земельный налог 

Раздел 5. Ресурсное налогообложение юридических лиц: механизм исчисления и 

уплаты налогов 

Тема 12. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов 

Тема 13. Водный налог 

Тема 14. Налог на добычу полезных ископаемых 

Раздел 6. Специальные налоговые режимы: механизм исчисления и уплаты налога 

Тема 15. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) 

Тема 16. Упрощенная система налогообложения 

Тема 17. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

Тема 18. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

Раздел 7. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: механизм исчисления 

и уплаты взносов  

Тема 19. Система страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

Тема 20. Механизм исчисления и уплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

 

Б1.В.ОД.11 АУДИТ 

Целью изучения дисциплины «Аудит» является формирование совокупности 

теоретических знаний и практических навыков по проведению аудиторской проверки 

организаций различных форм собственности, а также оказанию сопутствующих аудиту 

услуг. 

Задачи: 

 изучение основных нормативных документов, регламентирующих 

аудиторскую деятельность в России 

 усвоение основных принципов организации аудиторской проверки 

 изучение основных приемов и методов проведения аудиторской проверки 

 изучение основных этапов проведения аудита каждого объекта учета 

изучение порядка подготовки заключительной документации по итогам проведения 

аудиторской проверки 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Профессиональных: 

ПК–3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ПК- 3  студент должен: 

Знать основные понятия, категории и инструменты аудита и сопутствующих аудиту 

услуг; виды аудита и сопутствующих аудиту услуг; нормативное регулирование аудита в 

РФ;  

Уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, обнаруженных в ходе аудита, предлагать способы их решения 

Владеть методологией аудиторской проверки;  современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных, выявляемых в ходе проверки 

В результате освоения компетенции  ПК-7 студент должен: 

Знать порядок проведения аудита отчетности хозяйствующих  субъектов; основы 

построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих  субъектов при проведении аудита и др.  

Уметь рассчитывать на основе типовых методик и нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели, используемые при проведении 

аудита и оказании сопутствующих аудиту услуг; осуществлять поиск информации по 

полученному аудиторскому заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных перед аудитором экономических задач и др.  

Владеть навыками самостоятельной работы в ходе аудиторской проверки, 

самоорганизации и организации выполнения заданий по аудиту и др. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы аудита и аудиторской деятельности. 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности 

Тема 3. Планирование и программа аудита 

Тема 4. Аудиторские доказательства и документы 

Тема 5. Практический аудит: технология и методика проведения. 

 

Б1.В.ОД.12 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 

Целью изучения дисциплины «Международные стандарты аудита» является 

знакомство студента с международным опытом разработки стандартов аудита и их 

использованием в аудиторской деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины  являются: 

• освоение методов применения международных стандартов при проведении 

аудиторской проверки в международных организациях, методики разработки стандартов 

аудита;  

• применение международных стандартов в разработке национальных стандартов 

аудиторской деятельности и использование международных стандартов аудита при 

проведении аудиторских проверок в международных организациях и др. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Профессиональных: 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами; 

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

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции ПК-3,7: 

В результате освоения компетенции  ПК- 3  студент должен: 

Знать: нормативно-правовые документы регулирующие международную аудиторскую 

деятельность. 

Уметь: пользоваться действующей нормативной базой. 

Владеть: навыками работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по проблемам международной аудиторской 

деятельности; приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; потребностью в 

постоянном продолжении образования. 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа информации, 

необходимого для подготовки обзорной информации и/или аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического и 

аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Содержание и порядок использования международных стандартов 

Тема 2. Классификация и особенность основных групп международных стандартов аудита 

Тема 3. Международные стандарты по регулированию обязанностей аудиторов 

Тема 4. Международные стандарты по планированию аудита и получению аудиторских 

доказательств 

Тема 5. Международные стандарты по оформлению результатов  

аудита 

Тема 6. Содержание положений по международной аудиторской практике 

 

Б1.В.ОД.13 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Целью изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности»  является 

формирование у студентов теоретических знаний об основах финансовой отчетности, о 

методах аналитической обработки данных и практических навыков по проведению анализа 

финансовой отчетности организаций разных сфер деятельности, с целью принятия 

соответствующих управленческих решений (понимание роли анализа финансовой 

отчетности для различных групп пользователей, изучение вопросов оценки 

информативности финансовой отчетности, освоение методик выполнения анализа 

финансовой отчетности, приобретение практических навыков проведения финансового 

анализа). 

Цель изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» достигается посредством 

решения в учебном процессе задач: 

 освоение теоретических основ формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на основе данных бухгалтерского учета; 

 получение практических навыков составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 формирование и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей; 
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использование показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия 

соответствующих управленческих решений. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Профессиональных: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

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. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ОПК- 3  студент должен: 

Знать:  понятие, состав и содержание финансовой отчетности;  

Уметь: использовать нормативные правовые документы для анализа финансовой отчетности;  

Владеть: современными методиками проведения анализа финансовой отчетности. 

В результате освоения компетенции  ПК-1  студент должен: 

Знать:  понятие, состав и содержание финансовой отчетности; виды и назначение отчетности 

в условиях перехода к международным стандартам; 

Уметь: оформить аналитические документы, позволяющие наглядно представить процесс 

проведения и обобщения результатов анализа отчетных показателей в организациях 

различных видов деятельности. 

Владеть: навыками использования технических приемов финансового анализа в области 

управления деятельностью компании с целью повышения ее эффективности. 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать:  понятие, состав и содержание финансовой отчетности; виды и назначение отчетности 

в условиях перехода к международным стандартам; современные методы и приемы 

аналитической обработки данных.  

Уметь: использовать нормативные правовые документы для анализа финансовой отчетности; 

оформить аналитические документы, позволяющие наглядно представить процесс 

проведения и обобщения результатов анализа отчетных показателей в организациях 

различных видов деятельности. 

Владеть: современными методиками проведения анализа финансовой отчетности; навыками 

использования технических приемов финансового анализа в области управления 

деятельностью компании с целью повышения ее эффективности. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы анализа бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности.  

 Раздел 2. Анализ бухгалтерского баланса как основной формы отчетности организации. 

Раздел 3. Анализ отчета о финансовых результатах. 

Раздел 4. Анализ отчета об изменениях капитала. 

Раздел 5. Анализ отчета о движении денежных средств. 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Б1.В.ОД.14 МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕТ 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по международному учету. 

Основными задачами изучения дисциплины  являются: 

 получение теоретических знаний об основных моделях бухгалтерского учета в 

зарубежных странах; 

 обучение принципам и правилам системы сбора, обработки и формирования 

финансовой информации в разных странах; 

 получение практических навыков формирования учетной политики организации. 

Данный курс имеет чётко выраженную профессионально-практическую направленность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

Знать: нормативно-правовые документы регулирующие международный учет. 

Уметь: пользоваться действующей нормативной базой. 

Владеть: навыками работы с экономической литературой, информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по проблемам международного учета; приемами ведения 

дискуссии и публичных выступлений; потребностью в постоянном продолжении 

образования. 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа информации, необходимого 

для подготовки обзорной информации и/или аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического и аналитического 

учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные модели бухгалтерского учета 

Тема 2. Бухгалтерский учет в США 

Тема 3. Бухгалтерский учет в Германии 

Тема 4. Бухгалтерский учет во Франции 

 

Б1.В.ОД.15 БУХГАЛТЕРСКИЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ) УЧЕТ 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский (управленческий) учет» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению 

учета для целей управления экономическим субъектом.  

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: изучить основные 

положения и назначение бухгалтерского управленческого учета, его предмет и объекты; 

ознакомиться с составляющими управленческого учета; с порядком формирования затрат по 

центрам ответственности; изучить процедуры учета, планирования и контроля издержек 

предприятия по видам расходов, по местам возникновения, по центрам  ответственности, а 

также по объектам учета затрат и калькулирования; уметь осуществлять выбор и 

проектирование системы учета и контроля затрат  в экономическом субъекте и др. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения  

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

Профессиональных: 

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. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

По завершении изучения курса студент должен:  

В результате освоения компетенции  ОПК- 4 студент должен: 

Знать: 

 проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе реформирования 

информации, полезной для принятия управленческих решений, в подготовке и принятии 

решений по вопросам организации управления и совершенствования деятельности 

экономических служб и подразделений; 

 особенности формирования информации для решения управленческой задачи. 

Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета 

для систематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости 

произведенной продукции и определения  прибыли. 

Владеть: 

 знаниями об отличиях и взаимосвязи двух видов учета – (управленческого и 

финансового) - в процессе подготовки информации для пользователей; 

 основными концепциями внутренней отчетности и ее взаимосвязи с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью. 

В результате освоения компетенции  ПК-5 студент должен: 

Знать: 

 методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

экономического субъекта в целях управления хозяйственными процессами и результатами 

деятельности; 

 приемы, способы и алгоритмы расчетов применяемых в системе  бухгалтерского 

управленческого учета; 

 методы и способы использования приемов расчетов для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей в подготовке информации по предприятию и 

его внутренним подразделениям. 

Уметь: 

 проводить информационные обзоры, использовать оптимальные  средства 

надлежащих расчетов в соответствии с поставленной задачей;  

 производить обоснованные экономические расчеты в различных вариантах. 

Владеть: 

 способами и средствами получения, хранения, переработки информации;  

навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Тема 2. Управленческий учет затрат по видам и назначению. 

Тема 3. Исчисление затрат по местам формирования, центрам ответственности и 

бюджетирования. 
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Тема 4. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

Тема 5. Нормативный учет и системы калькулирования себестоимости продукции. 

Тема 6. Использование данных управленческого учета для обоснования решения на разных 

уровнях управления. 

 

Б1.В.ОД.16 БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО 

Целью изучения дисциплины является  систематизация полученных 

профессиональных знаний и комплексное их использование для осуществления на высоком 

профессиональном уровне длительности бухгалтерской службы организации (изучить 

методологию и организацию бухгалтерского дела; понять особенности организации 

бухгалтерского дела в организациях различных форм собственности; требования к 

формированию профессии современного бухгалтера и аудитора; изучить хозяйственные 

ситуации - важнейшего объекта бухгалтерского дела, методики их анализа и оценки и др.) 

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерское дело» достигается посредством решения в 

учебном процессе задач: 

 изучить методологию и организацию бухгалтерского дела; 

 понять особенности организации бухгалтерского дела в организациях различных 

форм собственности; 

 понять требования к формированию профессии современного бухгалтера и 

аудитора; 

 изучить хозяйственные ситуации - важнейшего объекта бухгалтерского дела, 

методики их анализа и оценки; 

изучить методику юридического анализа, порядок оценки налоговых последствий и их 

влияние на финансовые результаты деятельности организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные: 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК - 2  студент должен: 

Знать: нормативно-правовые документы регулирующие бухгалтерский учет в 

Российской Федерации. 

Уметь: пользоваться действующей нормативной базой. 

Владеть: навыками работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по современным проблемам учета; 

приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; потребностью в постоянном 

продолжении образования. 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа информации, 

необходимого для подготовки обзорной информации и/или аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического и 

аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенции  ПК-14  студент должен: 
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способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы 

Знать: существующие программы и учебно-методические материалы. 

Уметь: преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня. 

Владеть: существующими программами и учебно-методическими материалами и 

преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность бухгалтерского дела, его содержание и нормативное регулирование 

Тема 2. Формирование профессий современного бухгалтера и аудитора 

Тема 3. Правовой статус бухгалтерской службы и ее место в структуре управления 

организаций 

Тема 4. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов 

Тема 5. Хозяйственные ситуации (операции), как объект бухгалтерского учета и предмет 

бухгалтерского дела, их анализ и оценка 

Тема 6. Анализ, оценка налоговых последствий и их влияний на финансовые результаты 

деятельности организаций 

 

Б1.В.ОД.17 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕММЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Целью  изучения дисциплины «Актуальные проблемы налогообложения в 

Российской Федерации» является формирование у бакалавров компетенций в области 

налогообложения, основ организации налоговой системы РФ, а также актуальных вопросах и 

проблемах в налоговой системе Российской Федерации 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы научных знаний студентов в области общей теории налогов; 

 изучение эволюции научных взглядов на экономическое содержание налогов и их роль в 

общественном производстве; 

 рассмотрение основ налоговой системы государства, выявление особенностей 

формирования и развития налоговой системы России; 

 изучение содержания налоговой политики государства, целей и задач; 

 раскрытие теоретических основ налогового планирования, регулирования, контроля. 

 получение теоретических знаний и практических навыков работы с налоговым 

законодательством; 

приобретение навыков исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных 

налогов, взимаемых с организаций и физических лиц, необходимых для решения 

практических задач в области налогообложения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

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

для решения профессиональных задач. 

Профессиональных: 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ОПК-2 студент должен: 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Знать: теоретические положения налогового законодательства, правовые основы 

деятельности организации различных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти;  права, обязанности и ответственность налоговых органов и 

налогоплательщиков; практику применения норм налогового законодательства; 

Уметь: применять положения налогового законодательства и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих данную сферу деятельности; разграничивать права, обязанности и 

ответственность налоговых органов и налогоплательщиков; 

Владеть: навыками практического использования законодательно-правовых актов в 

области налогообложения. 

В результате освоения компетенции  ПК-6 студент должен: 

Знать: источники экономической и налоговой информации, необходимой для расчета 

показателей характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь: осуществлять поиск и анализ данных, необходимых для решения поставленных 

задач; 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций, налоговых, финансовых и статистических 

органов. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Налоговые режимы 

Тема 2. НДФЛ – на что обратить внимание 

Тема 3. Налоги и обязательные платежи 

Тема 4. Налоги для ИП  

Тема 5. Упрощенная система налогообложения в организации 

 

Б1.В.ОД.18 НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Целью дисциплины «Налоговое администрирование» является формирование у 

бакалавров компетенций в области налогового администрирования необходимых для 

практической работы в налоговых органах РФ, в организациях по консультированию 

налогоплательщиков (плательщиков сборов) и в других организациях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления об актуальных теоретических и практических проблемах 

налогового администрирования в системе налоговых отношений; 

 - изучение концептуальных основ и общегосударственной регламентации правил 

налогового администрирования в РФ; 

 - изучение форм и методов налогового администрирования в целях выявления проблем, 

присущих налоговой системе РФ; 

 - ознакомление с перспективами и направлениями развития налогового 

администрирования; 

 рассмотрение проблем и перспектив совершенствования налогового законодательства 

РФ; 

 - формирование теоретических знаний и практических навыков при осуществлении 

отдельных форм и видов налогового администрирования полноты и своевременности 

поступления налогов (сборов) и других налоговых платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавров следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК–19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 
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ПК–22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

ПК – 23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

 

 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК-19 бакалавр должен: 

Знать: основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов при ведении налогового учета. 

Уметь: анализировать, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию,  содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,  

организаций, ведомств и т.д.,  

Владеть: современными методиками расчета и анализа различных показателей, 

необходимых для расчета налога на прибыль и составления налоговой отчетности; навыками 

самостоятельной работы по ведению налогового учета, самоорганизации и организации 

налогового учета. 

В результате освоения компетенции  ПК-22 бакалавр должен: 

Знать: цели, задачи, основные направления развития налогового администрирования 

на современном этапе; 

основные законодательно – нормативные документы в области налогового 

администрирования в РФ и с учетом норм международного права. 

Уметь:  

- выявлять проблемы государственного регулирования налоговых отношений при 

анализе конкретных ситуаций; 

- применять нормы, регулирующие отношения в области налогового 

администрирования на практике; 

Владеть: 

- методами применения правовых норм, регулирующих налоговые отношения; 

- навыками самостоятельного поиска правовых актов в области налогового 

администрирования, в том числе с учетом Интернет-ресурсов. 

В результате освоения компетенции  ПК-23 бакалавр должен: 

Знать: основные способы, приемы, методы налогового администрирования.  

Уметь: применять современный инструментарий налогового администрирования; 

использовать методы налогового администрирования при принятии решений в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками анализировать и решать проблемы в сфере правового 

регулирования налоговых отношений; 

навыками организации и проведения налогового контроля, а также принимать меры по 

реализации выявленных отклонений. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие и сущность налогового администрирования как системы управления 

налоговыми отношениями 

Тема 2. Система органов налогового администрирования 

Тема 3. Налоговое планирование и прогнозирование в системе налогового 

администрирования 

Тема 4. Правовая регламентация распределения налогов и налоговых доходов по бюджетам 

различных уровней 

Тема 5. Налоговое регулирование как структурный элемент налогового администрирования 

Тема 6 Налогоплательщики и налоговые агенты как участники процесса налогового 
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администрирования. 

Тема 7. Регулирование налогового производства 

Тема 8. Налоговый контроль в системе налогового администрирования 

Тема 9. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Тема 10. Административный способ защиты прав налогоплательщиков и обжалование актов 

о налогах и сборах, действий (бездействий) налоговых органов. 

Тема 11. Порядок налогового администрирования отдельных налогов и сборов 

Тема 12. Особенности налогообложения сделок между взаимозависимыми лицами 

Тема 13. Информационная деятельность налоговых органов как повышение эффективности 

налогового администрирования 

Тема 14. Проблемы и направления совершенствования налогового администрирования в РФ 

 

Б1.В.19 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСИЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУТРЕ И 

СПОРТУ 

Главной целью физического воспитания в вузе является гармоничное развитие личности 

студента. Также к целям изучения дисциплины относится формирование: 

 физической культуры личности; 

 осознанного стремления к здоровому и активному образу жизни;  

 способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья;  

 психофизической подготовленности и навыков самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; 

 необходимых двигательных умений и навыков и развитие физических и психических 

качеств, обеспечивающих их практическое применение. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

ОК-8 - использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК- 8  студент должен: 

1)Знать: практические основы физической культуры и здорового образа  жизни.  

2)Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

3)Владеть: навыками технико-тактических действий избранного вида спорта (системы 

физических упражнений), средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

1. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТОВ (ППФП) 

3. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

4. САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И 

СПОРТОМ 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ  

6. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМОЙ 

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.01.1 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

Целью  изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о видах финансовых рынков, об особенностях институциональной структуры 

и деятельности профессиональных участников, о специфике используемых инструментов и 

методах регулирования рынка. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

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

для решения профессиональных задач. 

Профессиональных: 

ПК-6  -  способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

1)Знать: различные источники адекватной экономической, финансовой и иной 

информации, принципы работы с базами данных. 

2)Уметь: осуществлять поиск информации по заданию, выявлять, анализировать   и 

интерпретировать экономическую,  финансовую,  и     иную информацию,  необходимую для 

решения поставленных задач 

3)Владеть современными методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  

финансовых данных. 

ПК-6  -  способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

1) Знать: 

- основные показатели состояния финансовых рынков; 

- современные тенденции развития финансовых рынков, основные подходы к оценке 

экономической конъюнктуры  

2)Уметь: понимать аналитический и экономический смысл имеющихся показателей, 

анализировать их, делать практические выводы и прогнозы  

3)Владеть навыками, выявления направлений развития финансовых рынков. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике.  

Тема 2. Классификация финансовых рынков 

Тема 3. Рынок ценных бумаг: структура, участники, технологии осуществления сделок 

Тема 4. Валютные рынки, особенности их функционирования. Инструменты и операции на 
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валютном рынке. 

Тема 5. Кредитные рынки, основы их функционирования, институты и инструменты 

Тема 6. Рынки производных финансовых инструментов 

Тема 7. Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его функционирования в 

современных условиях 

Тема 8. Рынок страховых услуг и его институты. Состояние и тенденции развития 

страхового рынка России 

Тема 9. Регулирование финансовых рынков.  Центральный банк как мегарегулятор 

финансовых рынков 

Тема 10. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков 

 

Б1.В.ДВ.01.2 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И РЫНКИ 

Целью  изучения дисциплины является формирование у студентов современного 

представления о видах и особенностях функционирования депозитных и недепозитных  

финансовых институтов,  функциях и роли различных видов финансовых  рынков, 

специфике деятельности профессиональных участников, используемых инструментах и 

методах регулирования рынка, а также навыков применения соответствующего понятийно-

категориального аппарата в своей профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

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

для решения профессиональных задач. 

Профессиональных: 

ПК-6  -  способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

1)Знать: различные источники адекватной экономической, финансовой и иной 

информации, принципы работы с базами данных. 

2)Уметь: осуществлять поиск информации по заданию, выявлять, анализировать   и 

интерпретировать экономическую,  финансовую,  и     иную информацию,  необходимую для 

решения поставленных задач 

3)Владеть современными методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  

финансовых данных. 

ПК-6  -  способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

1) Знать: 

- основные показатели состояния финансовых рынков; 

- современные тенденции развития финансовых рынков, основные подходы к оценке 

экономической конъюнктуры  

2)Уметь: понимать аналитический и экономический смысл имеющихся показателей, 

анализировать их, делать практические выводы и прогнозы  

3)Владеть навыками, выявления направлений развития финансовых рынков. 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике.  

Тема 2. Классификация финансовых рынков 

Тема 3. Рынок ценных бумаг: структура, участники, технологии осуществления сделок 

Тема 4. Валютные рынки, особенности их функционирования. Инструменты и операции на 

валютном рынке. 

Тема 5. Кредитные рынки, основы их функционирования, институты и инструменты 

Тема 6. Рынки производных финансовых инструментов 

Тема 7. Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его функционирования в 

современных условиях 

Тема 8. Рынок страховых услуг и его институты. Состояние и тенденции развития 

страхового рынка России 

Тема 9. Регулирование финансовых рынков.  Центральный банк как мегарегулятор 

финансовых рынков 

Тема 10. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков 

 

Б1.В.ДВ.02.1 НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Целью  изучения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» является 

формирование у бакалавров компетенций в области налогообложения и основ организации 

налоговой системы РФ. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы научных знаний студентов в области общей теории налогов; 

 изучение эволюции научных взглядов на экономическое содержание налогов и их роль в 

общественном производстве; 

 рассмотрение основ налоговой системы государства, выявление особенностей 

формирования и развития налоговой системы России; 

 изучение содержания налоговой политики государства, целей и задач; 

 раскрытие теоретических основ налогового планирования, регулирования, контроля. 

 получение теоретических знаний и практических навыков работы с налоговым 

законодательством; 

 приобретение навыков исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных 

налогов, взимаемых с организаций и физических лиц, необходимых для решения 

практических задач в области налогообложения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

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

деятельности. 

Профессиональных: 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

принятия управленческих решений. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ОК-6  студент должен: 
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Знать: теоретические положения налогового законодательства, правовые основы 

деятельности организации различных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти;  права, обязанности и ответственность налоговых органов и 

налогоплательщиков; практику применения норм налогового законодательства; 

Уметь: применять положения налогового законодательства и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих данную сферу деятельности; разграничивать права, 

обязанности и ответственность налоговых органов и налогоплательщиков; 

Владеть: навыками практического использования законодательно-правовых актов в 

области налогообложения. 

В результате освоения компетенции  ПК-1 студент должен: 

Знать: источники экономической и налоговой информации, необходимой для расчета 

показателей характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь: осуществлять поиск и анализ данных, необходимых для решения поставленных 

задач; 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций, налоговых, финансовых и статистических 

органов. 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать: основы построения, расчета, анализа системы показателей¸ характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и налоговую 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных форм 

собственности; 

Владеть: современными методами расчета и анализа показателей, характеризующих 

экономическую деятельность организации. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

НАЛОГООБЛОЖНИЯ 

Тема 1. Социально-экономическая сущность налогов, принципы налогообложения 

Тема 2. Возникновение и развитие налогообложения 

Тема 3. Основные налоговые теории, используемые в практике налогообложения 

Тема 4. Налоговая система государства 

Тема 5. Налоговая политика государства 

Тема 6. Налоговый менеджмент 

Раздел II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 7. Система налогового администрирования, ее участники, их    права, 

обязанности и ответственность 

Тема 8. Налогоплательщики и налоговые агенты, их права, обязанности и 

ответственность 

Тема 9. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 10. Организация налогового контроля 

Тема 11. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Раздел III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 12. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Тема 13. Акцизы 

Тема 14. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Тема 15. Налог на прибыль организаций 

Тема 16. Налог на добычу полезных ископаемых 

Тема 17. Водный налог 

Тема 18. Государственная пошлина 
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Тема 19. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

Раздел IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 20. Налог на имущество организаций 

Тема 21. Налог на игорный бизнес 

Тема 22. Транспортный налог 

Раздел V. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 23. Земельный налог 

Тема 24. Налог на имущество физических лиц 

Раздел VI. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Тема 25. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) 

Тема 26. Упрощенная система налогообложения 

Тема 27. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

Тема 28. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

Тема 29. Патентная система налогообложения. 

Раздел VII. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Тема 30. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

 

Б1.В.ДВ.02.2 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Целью  изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 

у бакалавров компетенций в области налогообложения и основ организации налоговой 

системы РФ. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы научных знаний студентов в области общей теории налогов; 

 изучение эволюции научных взглядов на экономическое содержание налогов и их роль в 

общественном производстве; 

 рассмотрение основ налоговой системы государства, выявление особенностей 

формирования и развития налоговой системы России; 

 изучение содержания налоговой политики государства, целей и задач; 

 раскрытие теоретических основ налогового планирования, регулирования, контроля. 

 получение теоретических знаний и практических навыков работы с налоговым 

законодательством; 

 приобретение навыков исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных 

налогов, взимаемых с организаций и физических лиц, необходимых для решения 

практических задач в области налогообложения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

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

деятельности. 

Профессиональных: 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
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собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ОК-6  студент должен: 

Знать: теоретические положения налогового законодательства, правовые основы 

деятельности организации различных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти;  права, обязанности и ответственность налоговых органов и 

налогоплательщиков; практику применения норм налогового законодательства; 

Уметь: применять положения налогового законодательства и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих данную сферу деятельности; разграничивать права, 

обязанности и ответственность налоговых органов и налогоплательщиков; 

Владеть: навыками практического использования законодательно-правовых актов в 

области налогообложения. 

В результате освоения компетенции  ПК-1 студент должен: 

Знать: источники экономической и налоговой информации, необходимой для расчета 

показателей характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь: осуществлять поиск и анализ данных, необходимых для решения поставленных 

задач; 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций, налоговых, финансовых и статистических 

органов. 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать: основы построения, расчета, анализа системы показателей¸ характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и налоговую 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных форм 

собственности; 

Владеть: современными методами расчета и анализа показателей, характеризующих 

экономическую деятельность организации. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

НАЛОГООБЛОЖНИЯ 

Тема 1. Социально-экономическая сущность налогов, принципы налогообложения 

Тема 2. Возникновение и развитие налогообложения 

Тема 3. Основные налоговые теории, используемые в практике налогообложения 

Тема 4. Налоговая система государства 

Тема 5. Налоговая политика государства 

Тема 6. Налоговый менеджмент 

Раздел II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 7. Система налогового администрирования, ее участники, их    права, 

обязанности и ответственность 

Тема 8. Налогоплательщики и налоговые агенты, их права, обязанности и 

ответственность 

Тема 9. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 10. Организация налогового контроля 

Тема 11. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Раздел III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Тема 12. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Тема 13. Акцизы 

Тема 14. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Тема 15. Налог на прибыль организаций 

Тема 16. Налог на добычу полезных ископаемых 

Тема 17. Водный налог 

Тема 18. Государственная пошлина 

Тема 19. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

Раздел IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 20. Налог на имущество организаций 

Тема 21. Налог на игорный бизнес 

Тема 22. Транспортный налог 

Раздел V. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 23. Земельный налог 

Тема 24. Налог на имущество физических лиц 

Раздел VI. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Тема 25. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) 

Тема 26. Упрощенная система налогообложения 

Тема 27. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

Тема 28. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

Тема 29. Патентная система налогообложения. 

Раздел VII. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Тема 30. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

 

Б1.В.ДВ.03.1 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Целями  изучения дисциплины являются: формирование у студентов теоретических 

знаний о власти, государстве, реальной политике; усвоение будущими бакалаврами 

основных принципов, методов и форм политического процесса; овладение навыками 

обработки политической информации, ее применения в практической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-1:  способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-2:  способность анализировать основные этапы и закономерности ис-торического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

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

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Результаты освоения образовательной программы 

ОК-1: обладать способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 
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1)Знать: основные политические теории и процессы мировой политики, принципы 

политических идеологий и основы государственных систем, место и роль своей страны в 

политическом процессе. 

2)Уметь: анализировать и аргументированно оценивать политическую информацию, 

применять ее в практической деятельности. 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать культурой мышле-ния, навыками 

аналитической работы с политической информацией, методами политологических 

исследований. 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК-2  студент должен: 

1)Знать: историю политической мысли, основные формы политической вла-сти, 

сущность и формы государства, политического элитизма  и лидерства, механизмы 

политического менеджмента. 

2)Уметь: квалифицированно использовать методы и средства политологического анализа 

в своей профессиональной деятельности. 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками организаторской 

деятельности, выработки аргументированных решений, формирования активной 

гражданской позиции на основе усвоения, обработки и применения политической 

информации 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения компетенции  ОК-7  студент должен: 

1)Знать: основные источники актуальной и достоверной информации о текущем 

политическом процессе. 

2)Уметь: аргументировано судить о динамике развития политической сферы 

российского общества 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками ведения политической 

дискуссии с собеседником. 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа информации, 

необходимого для подготовки обзорной информации и/или аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического и 

аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Власть и институты политики. 

Тема 3. Политические элиты и политическое лидерство. 

Тема 4. Государство как политический институт. 

Тема 5. Политическая культура. 

Тема 6. Международный политический процесс. 

 

Б1.В.ДВ.03.2 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

Целями  изучения дисциплины являются: формирование у студентов теоретических 

знаний о власти, государстве, реальной политике; усвоение будущими бакалаврами 

основных принципов, методов и форм политического процесса; овладение навыками 

обработки политической информации, ее применения в практической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 
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ОК-1:  способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-2:  способность анализировать основные этапы и закономерности ис-торического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

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

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

 

Результаты освоения образовательной программы 

ОК-1: обладать способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

1)Знать: основные политические теории и процессы мировой политики, принципы 

политических идеологий и основы государственных систем, место и роль своей страны в 

политическом процессе. 

2)Уметь: анализировать и аргументированно оценивать политическую информацию, 

применять ее в практической деятельности. 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать культурой мышле-ния, навыками 

аналитической работы с политической информацией, методами политологических 

исследований. 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК-2  студент должен: 

1)Знать: историю политической мысли, основные формы политической вла-сти, 

сущность и формы государства, политического элитизма  и лидерства, механизмы 

политического менеджмента. 

2)Уметь: квалифицированно использовать методы и средства политологического анализа 

в своей профессиональной деятельности. 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками организаторской 

деятельности, выработки аргументированных решений, формирования активной 

гражданской позиции на основе усвоения, обработки и применения политической 

информации 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения компетенции  ОК-7  студент должен: 

1)Знать: основные источники актуальной и достоверной информации о текущем 

политическом процессе. 

2)Уметь: аргументировано судить о динамике развития политической сферы 

российского общества 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками ведения политической 

дискуссии с собеседником. 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа информации, 

необходимого для подготовки обзорной информации и/или аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического и 

аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Власть и институты политики. 

Тема 3. Политические элиты и политическое лидерство. 

Тема 4. Государство как политический институт. 
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Тема 5. Политическая культура. 

Тема 6. Международный политический процесс. 

 

Б1.В.ДВ.04.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Целью изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» является 

формирование у бакалавров теоретических знаний по закономерностям функционирования и 

тенденциях развития государственных и муниципальных финансов в современной 

экономике.  

Цель изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

достигается посредством решения в учебном процессе задач: 

 изучение основ построения и функционирования системы государственных и 

муниципальных финансов. 

 изучение финансов отдельных звеньев бюджетной системы: федерального бюджета, 

региональных и местных бюджетов;  

 понимание роли государства как должника и кредитора; 

изучение роли государственных внебюджетных фондов в финансовой системе 

государства. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Профессиональных: 

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. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции ОК- 3 студент должен: 

Знать:  

основные категории и понятия в области государственных и муниципальных 

финансов,  

роль государственных и муниципальных финансов в современной финансовой 

системе РФ; 

институциональную структуру функционирования государственных и 

муниципальных финансов; 

особенности и проблемы формирования и распределения финансовых ресурсов 

федерального бюджета, региональных и местных бюджетов,  

особенности бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях; 

систему государственных резервных фондов, источники их формирования и 

направления использования; 

основные источники финансового обеспечения функционирования государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации; 

основные направления современной финансовой политики РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Уметь:  
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выявлять проблемы при анализе современных тенденций развития государственных и 

муниципальных финансов; 

предлагать способы решения проблем в области государственных и муниципальных 

финансов с учетом возможных социально-экономических последствий; 

организовывать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

применять правовые нормы, регулирующие организацию государственных и 

муниципальных финансов в будущей профессиональной деятельности. 

Владеть:  

терминологией в области государственных и муниципальных финансов; 

навыками разработки и обоснования рекомендаций по совершенствованию 

формирования и использования государственных и муниципальных финансов; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

В результате освоения компетенции ПК- 6 студент должен: 

Знать:  

современные методами сбора, обработки и анализа финансово-экономической 

информации, касающейся функционирования государственных и муниципальных финансов; 

современные методики расчета и анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих тенденции развития государственных и муниципальных 

финансов; 

основные источники получения данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях в области государственных и 

муниципальных финансов; 

Уметь:  

оценивать роль государственных и муниципальных финансов в финансовой системе 

РФ на основе использования источников финансовой, экономической, управленческой 

информации отечественной и зарубежной статистики; 

анализировать и интерпретировать данные отечественных и зарубежной статистики о 

государственных и муниципальных финансах на основе выбора инструментальных средств 

для обработки финансовых данных в соответствии с поставленной задачей; 

выявлять тенденции изменения процессов и явлений в области государственных и 

муниципальных финансов на основе экономических и социально-экономических 

показателей; 

Владеть:  

современными методами сбора, обработки и анализа финансово-экономической 

информации, касающейся функционирования государственных и муниципальных финансов; 

современными методиками расчета и интерпретацией экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих тенденции развития государственных и 

муниципальных финансов. 

В результате освоения компетенции ПК- 7 студент должен: 

Знать:  

современное законодательство, нормативные и методические документы, 

определяющие деятельность государственных органов власти в финансовой сфере; 

основные источники получения новой информации; 

Уметь: 

Устанавливать соответствие собранной информации из различных источников 

действительному состоянию публичных финансов, их объективным параметрам. 

находить, систематизировать и структурировать необходимую информацию для 

исследования тенденций развития публичных финансов; 

использовать данные открытых источников информации для расчета экономических и 

социально-экономических показателей; 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

анализировать и интерпретировать данные отечественных и зарубежных источников 

информации о публичных финансах на основе выбора инструментальных средств для 

обработки финансовых данных в соответствии с поставленной задачей; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

информационного обзора и/или аналитического отчета. 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа финансово-экономической 

информации, касающейся функционирования государственных финансов и финансов 

организаций; 

приемами структуризации информации, получаемой из разных источников. 

навыками составления и презентации результатов аналитической и исследовательской 

работы в виде информационного обзора и/или аналитического отчета. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В 

СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 

Тема. 1. Сущность государственных и муниципальных финансов 

Тема 2. Функциональные и институциональные основы функционирования 

государственных и муниципальных финансов 

Раздел II. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ФИНАНСОВ  

Тема 3 Нефтегазовые доходы федерального бюджета  

Тема 4. Программная структура федерального бюджета 

Тема 5. Государственные резервные фонды  

Тема 6. Функционирование государственных внебюджетных фондов в финансовой 

системе РФ 

Тема 7. Реализация современной финансовой политики РФ 

Раздел III. СУБНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Тема 8. Региональные и муниципальные финансы в финансовой системе общества  

Тема 9. Особенности формирования доходов региональных и местных бюджетов 

Тема 10. Расходы региональных и местных бюджетов 

Тема 11. Особенности бюджетного процесса на региональном и муниципальном 

уровнях 

Тема 12. Межбюджетные трансферты на региональном и местном уровнях 

Тема 13. Финансовая политика субъектов РФ и муниципальных образований 

 

Б1.В.ДВ.04.2 ФИНАНСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

Целями (целью) изучения дисциплины являются (является). 

Цель освоения дисциплины "Финансы государственных внебюджетных фондов" 

состоит в формировании у студентов глубоких теоретических знаний и практических 

навыков  в области финансовых отношений по созданию и использованию внебюджетных 

доходов на разных уровнях бюджетной системы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Профессиональных: 
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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. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции ОК- 3 студент должен: 

Знать:  

основные категории и понятия в области государственных и муниципальных 

финансов,  

роль государственных и муниципальных финансов в современной финансовой 

системе РФ; 

институциональную структуру функционирования государственных и 

муниципальных финансов; 

особенности и проблемы формирования и распределения финансовых ресурсов 

федерального бюджета, региональных и местных бюджетов,  

особенности бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях; 

систему государственных резервных фондов, источники их формирования и 

направления использования; 

основные источники финансового обеспечения функционирования государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации; 

основные направления современной финансовой политики РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Уметь:  

выявлять проблемы при анализе современных тенденций развития государственных и 

муниципальных финансов; 

предлагать способы решения проблем в области государственных и муниципальных 

финансов с учетом возможных социально-экономических последствий; 

организовывать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

применять правовые нормы, регулирующие организацию государственных и 

муниципальных финансов в будущей профессиональной деятельности. 

Владеть:  

терминологией в области государственных и муниципальных финансов; 

навыками разработки и обоснования рекомендаций по совершенствованию 

формирования и использования государственных и муниципальных финансов; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

В результате освоения компетенции ПК- 6 студент должен: 

Знать:  

современные методами сбора, обработки и анализа финансово-экономической 

информации, касающейся функционирования государственных и муниципальных финансов; 

современные методики расчета и анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих тенденции развития государственных и муниципальных 

финансов; 

основные источники получения данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях в области государственных и 

муниципальных финансов; 

Уметь:  
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оценивать роль государственных и муниципальных финансов в финансовой системе 

РФ на основе использования источников финансовой, экономической, управленческой 

информации отечественной и зарубежной статистики; 

анализировать и интерпретировать данные отечественных и зарубежной статистики о 

государственных и муниципальных финансах на основе выбора инструментальных средств 

для обработки финансовых данных в соответствии с поставленной задачей; 

выявлять тенденции изменения процессов и явлений в области государственных и 

муниципальных финансов на основе экономических и социально-экономических 

показателей; 

Владеть:  

современными методами сбора, обработки и анализа финансово-экономической 

информации, касающейся функционирования государственных и муниципальных финансов; 

современными методиками расчета и интерпретацией экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих тенденции развития государственных и 

муниципальных финансов. 

В результате освоения компетенции ПК- 7 студент должен: 

Знать:  

современное законодательство, нормативные и методические документы, 

определяющие деятельность государственных органов власти в финансовой сфере; 

основные источники получения новой информации; 

Уметь: 

Устанавливать соответствие собранной информации из различных источников 

действительному состоянию публичных финансов, их объективным параметрам. 

находить, систематизировать и структурировать необходимую информацию для 

исследования тенденций развития публичных финансов; 

использовать данные открытых источников информации для расчета экономических и 

социально-экономических показателей; 

анализировать и интерпретировать данные отечественных и зарубежных источников 

информации о публичных финансах на основе выбора инструментальных средств для 

обработки финансовых данных в соответствии с поставленной задачей; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

информационного обзора и/или аналитического отчета. 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа финансово-экономической 

информации, касающейся функционирования государственных финансов и финансов 

организаций; 

приемами структуризации информации, получаемой из разных источников. 

навыками составления и презентации результатов аналитической и исследовательской 

работы в виде информационного обзора и/или аналитического отчета. 

 

Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1.  Государственные внебюджетные фонды в бюджетной системе Российской 

Федерации. 

   Тема 1.1 Обязательное социальное страхование и роль государственных внебюджетных фондов 

в его осуществлении. 

    Тема 1.2 Государственные внебюджетные фонды в бюджетной системе Российской 

Федерации. 

      Тема 1.3 Пенсионный фонд Российской Федерации и его функции. 

Тема 1.4 Негосударственные пенсионные фонды в механизме пенсионного страхования. 

Тема 1.5 Государственный внебюджетный фонд социального страхования Российской 

Федерации.  

   Тема 1.6 Федеральный  и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования. 
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РАЗДЕЛ 2. Формирование доходов и направления использования средств государственных 

внебюджетных фондов. 

   Тема 2.1 Страховые взносы как основной источник формирования государственных 

внебюджетных фондов. 

Тема 2.2 Бюджет Пенсионного фонда РФ. 

Тема 2.3 Доходы и расходы фонда социального страхования. 

      Тема 2.4 Финансы фонда обязательного медицинского страхования. 

       Тема 2.5 Направления совершенствования формирования и использования 

государственных внебюджетных фондов. 

 

Б1.В.ДВ.05.1 ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ (СКВОЗНАЯ 

ЗАДАЧА) 

   Целью изучения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету» является  

формирование  практических навыков по учету, обработке информации о текущей 

деятельности организации, факторах и резервах повышения экономической эффективности 

деятельности организации для формирования объективной оценки состояния 

экономического потенциала хозяйствующего субъекта и порядке формирования 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Цель изучения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету» достигается 

посредством решения в учебном процессе задач: 

 знать и уметь самостоятельно работать с законодательной, нормативно-методической, 

научной и другой специальной литературой; 

 заполнять регистры бухгалтерского учёта, используя журнально-ордерную форму 

учёта, или составлять журнал хозяйственных операций на ПЭВМ; 

 оценивать затраты производства, определять затраты по текущим нормам и 

отклонения; 

 составлять калькуляцию фактической производственной себестоимости единицы 

продукции.  

 уметь разрабатывать учётную политику организации; выбирать оптимальные формы 

и методы финансового и управленческого учёта по различным объектам учёта; 

 давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; выбирать и обосновывать пути их 

решения; 

 составлять первичные документы, корреспонденцию счетов, осуществлять все 

необходимые бухгалтерские расчёты и процедуры по хозяйственным операциям, 

отражать их в учётных регистрах; 

составлять финансовую отчетность организации 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-17 - способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

В результате освоения компетенции  ПК- 10 студент должен: 
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1.Знать системы показателей  характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов.  

2.Уметь формировать количественную оценку резервов повышения эффективности 

производственного потенциала; самостоятельно работать с законодательной, нормативно-

методической, научной и другой специальной литературой.  

3.Владеть основами построения,  расчета системы показателей и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения компетенции  ПК- 15 студент должен: 

1.Знать основные нормативно-правовые документы в области бухгалтерского учета и 

отчетности;  

2.Уметь использовать нормативно-правовые документы в  работе; формировать 

количественную оценку резервов повышения эффективности производственного 

потенциала;  

3.Владеть основами построения,  расчета системы показателей и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения компетенции  ПК-17  студент должен: 

1.Знать системы показателей  характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов.  

2.Уметь формировать количественную оценку резервов повышения эффективности 

производственного потенциала; самостоятельно работать с законодательной, нормативно-

методической, научной и другой специальной литературой.  

3.Владеть основами построения,  расчета системы показателей и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Учет внеоборотных активов. 

Тема 2. Учет оборотных активов. 

Тема 3. Учет собственного капитала. 

Тема 4. Учет расчетов. 

Тема 5. Учет доходов и расходов, учет финансового результата. 

Тема 6. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Б1.В.ДВ.05.2 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

   Целью изучения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

является  формирование  практических навыков по учету, обработке информации о текущей 

деятельности организации, факторах и резервах повышения экономической эффективности 

деятельности организации для формирования объективной оценки состояния 

экономического потенциала хозяйствующего субъекта и порядке формирования 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Цель изучения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

достигается посредством решения в учебном процессе задач: 

 знать и уметь самостоятельно работать с законодательной, нормативно-методической, 

научной и другой специальной литературой; 

 заполнять регистры бухгалтерского учёта, используя журнально-ордерную форму 

учёта, или составлять журнал хозяйственных операций на ПЭВМ; 

 оценивать затраты производства, определять затраты по текущим нормам и 

отклонения; 

 составлять калькуляцию фактической производственной себестоимости единицы 

продукции.  

 уметь разрабатывать учётную политику организации; выбирать оптимальные формы 

и методы финансового и управленческого учёта по различным объектам учёта; 

 давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; выбирать и обосновывать пути их 

решения; 
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 составлять первичные документы, корреспонденцию счетов, осуществлять все 

необходимые бухгалтерские расчёты и процедуры по хозяйственным операциям, 

отражать их в учётных регистрах; 

составлять финансовую отчетность организации 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Профессиональных: 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-17 - способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК- 10 студент должен: 

1.Знать системы показателей  характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов.  

2.Уметь формировать количественную оценку резервов повышения эффективности 

производственного потенциала; самостоятельно работать с законодательной, нормативно-

методической, научной и другой специальной литературой.  

3.Владеть основами построения,  расчета системы показателей и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения компетенции  ПК- 15 студент должен: 

1.Знать основные нормативно-правовые документы в области бухгалтерского учета и 

отчетности;  

2.Уметь использовать нормативно-правовые документы в  работе; формировать 

количественную оценку резервов повышения эффективности производственного 

потенциала;  

3.Владеть основами построения,  расчета системы показателей и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения компетенции  ПК-17  студент должен: 

1.Знать системы показателей  характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов.  

2.Уметь формировать количественную оценку резервов повышения эффективности 

производственного потенциала; самостоятельно работать с законодательной, нормативно-

методической, научной и другой специальной литературой.  

3.Владеть основами построения,  расчета системы показателей и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Учет внеоборотных активов. 

Тема 2. Учет оборотных активов. 

Тема 3. Учет собственного капитала. 

Тема 4. Учет расчетов . 

Тема 5. Учет доходов и расходов, учет финансового результата. 

Тема 6. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Б1.В.ДВ.06.1 НАЛОГОВЫЙ ПРАКТИКУМ 

Целью  изучения дисциплины «Налоговый практикум» является формирование у 

бакалавров компетенций в области исчисления и уплаты налогов в организации и заполнение 

налоговых деклараций. 

Задачи дисциплины: 

 обобщение ранее полученных знаний о порядке исчисления налогов 

организации; 

 формирование у студентов представления об актуальных вопросах исчисления 

налогов организации; 

 изучение порядка формирования показателей налоговых деклараций по 

налоговым платежам организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

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

решения профессиональных задач; 

Профессиональных: 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

принятия управленческих решений; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: теоретические особенности сбора и обработки финансовой информации, 

необходимой для последующего формирования показателей бухгалтерской и налоговой 

отчетности; 

Уметь: на основе теоретических знаний самостоятельно выполнять весь процесс 

документирования и последующего формирования показателей бухгалтерской и налоговой 

отчетности; 

Владеть: навыками проведения всего процесса формирования показателей 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

В результате освоения компетенции  ПК- 5  студент должен: 

Знать: теоретические основы анализа и интерпретации финансовой,  бухгалтерской 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений; 

Уметь: на основе анализа данных бухгалтерской и налоговой отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и принимать обоснованные 

управленческие решения; 

Владеть: навыками самостоятельного анализа данных бухгалтерской и налоговой 

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

принятия обоснованных управленческих решений; 

В результате освоения компетенции  ПК-21 студент должен: 

Знать: теоретические основы порядка составления финансовых планов организации, 

взаимоотношений с другими организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 
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Уметь: на основе теоретических знаний уметь составлять финансовые планы 

организации, находить пути совместной работы в финансовых вопросах с другими 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

Владеть: навыками составления финансовых планов организации, совместной работы в 

финансовых вопросах с другими организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Порядок расчета и декларирования федеральных налогов 

Тема 1. Налоговые платежи организации: сущность понятия, состав, порядок организации 

учета 

Тема 2. Порядок расчета, документального оформления и декларирования НДС 

Тема 3. Порядок расчета и декларирования акцизов 

Тема 4. Порядок расчета, документального оформления и декларирования НДФЛ 

Тема 5. Порядок расчета, документального оформления и декларирования налога на прибыль 

организаций 

Тема 6. Порядок расчета и декларирования налога на добычу полезных ископаемых.  

Тема 7. Порядок расчета и декларирования водного налога 

Раздел 2. Порядок расчета и декларирования региональных налогов 

Тема 8. Порядок расчета и декларирования транспортного налога 

Тема 9. Порядок расчета и декларирования налога на имущество организаций 

Тема 10. Порядок расчета и декларирования налога на игорный бизнес 

Раздел 3. Порядок расчета и декларирования местных налогов 

Тема 11. Порядок расчета и декларирования местных налогов 

Раздел 4. Порядок расчета и декларирования налогов при применении специальных 

налоговых режимов 

Тема 12. Порядок расчета и декларирования налогов при применении специальных 

налоговых режимов 

Раздел 5. Порядок расчета и отчетности по взносам в государственные внебюджетные фонды 

Тема 13. Порядок расчета и отчетности по взносам в государственные внебюджетные фонды 

 

Б1.В.ДВ.06.2 НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Целью  изучения дисциплины «Налоговая отчетность в организации» является 

формирование у бакалавров компетенций в области исчисления и уплаты налогов в 

организации и заполнение налоговых деклараций. 

Задачи дисциплины: 

 обобщение ранее полученных знаний о порядке исчисления налогов 

организации; 

 формирование у студентов представления об актуальных вопросах исчисления 

налогов организации; 

 изучение порядка формирования показателей налоговых деклараций по 

налоговым платежам организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

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

решения профессиональных задач; 

Профессиональных: 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
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собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: теоретические особенности сбора и обработки финансовой информации, 

необходимой для последующего формирования показателей бухгалтерской и налоговой 

отчетности; 

Уметь: на основе теоретических знаний самостоятельно выполнять весь процесс 

документирования и последующего формирования показателей бухгалтерской и налоговой 

отчетности; 

Владеть: навыками проведения всего процесса формирования показателей 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

В результате освоения компетенции  ПК- 5  студент должен: 

Знать: теоретические основы анализа и интерпретации финансовой,  бухгалтерской 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений; 

Уметь: на основе анализа данных бухгалтерской и налоговой отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и принимать обоснованные 

управленческие решения; 

Владеть: навыками самостоятельного анализа данных бухгалтерской и налоговой 

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

принятия обоснованных управленческих решений; 

В результате освоения компетенции  ПК-21 студент должен: 

Знать: теоретические основы порядка составления финансовых планов организации, 

взаимоотношений с другими организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

Уметь: на основе теоретических знаний уметь составлять финансовые планы 

организации, находить пути совместной работы в финансовых вопросах с другими 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

Владеть: навыками составления финансовых планов организации, совместной работы в 

финансовых вопросах с другими организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Порядок расчета и декларирования федеральных налогов 

Тема 1. Налоговые платежи организации: сущность понятия, состав, порядок 

организации учета 

Тема 2. Порядок расчета, документального оформления и декларирования НДС 

Тема 3. Порядок расчета и декларирования акцизов 

Тема 4. Порядок расчета, документального оформления и декларирования НДФЛ 

Тема 5. Порядок расчета, документального оформления и декларирования налога на 

прибыль организаций 

Тема 6. Порядок расчета и декларирования налога на добычу полезных ископаемых.  

Тема 7. Порядок расчета и декларирования водного налога 

Раздел 2. Порядок расчета и декларирования региональных налогов 

Тема 8. Порядок расчета и декларирования транспортного налога 

Тема 9. Порядок расчета и декларирования налога на имущество организаций 

Тема 10. Порядок расчета и декларирования налога на игорный бизнес 
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Раздел 3. Порядок расчета и декларирования местных налогов 

Тема 11. Порядок расчета и декларирования местных налогов 

Раздел 4. Порядок расчета и декларирования налогов при применении специальных 

налоговых режимов 

Тема 12. Порядок расчета и декларирования налогов при применении специальных 

налоговых режимов 

Раздел 5. Порядок расчета и отчетности по взносам в государственные внебюджетные 

фонды 

Тема 13. Порядок расчета и отчетности по взносам в государственные внебюджетные 

фонды 

 

Б1.В.ДВ.07.1 УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАИ НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ 

Целью освоения дисциплины «Учет расчетов по налогам налоговыми агентами» 

является формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков по 

ведению налогового учета налоговыми агентами, расчету налогооблагаемой прибыли и 

составлению налоговой отчетности (знать и уметь самостоятельно работать с 

законодательной, нормативно-методической, научной и другой специальной литературой и 

др.). 

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 исследование особенностей организации и ведения налогового учета по основным 

видам налогов 

 изучение  порядка работы и интерпретации систем налогового учета 

 рассмотрение порядка формирования показателей отчетности по каждому виду 

налогов 

 рассмотрение практических ситуаций организации систем налогового учета на 

предприятии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Профессиональных: 

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; 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК- 16  студент должен: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты налогового учета; нормативное 

регулирование налогового учета в РФ. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели, используемые при ведении 

налогового учета; использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

Владеть: методологией налогового учета и отчетности; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, необходимых для ведения 

налогового учета и составления налоговой отчетности;   

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы организации налогового учета 

Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов организации 

Тема 3. Налоговый учет федеральных налогов 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

Тема 4. Налоговый учет региональных налогов 

Тема 5. Налоговый учет местных налогов 

 Тема 6. Организация налогового учета при применении специальных налоговых 

режимов 

  

Б1.В.ДВ.07.2 УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Целью освоения дисциплины «Учет расчетов с внебюджетными фондами» является 

формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков по ведению 

налогового учета налоговыми агентами, расчету налогооблагаемой прибыли и составлению 

налоговой отчетности (знать и уметь самостоятельно работать с законодательной, 

нормативно-методической, научной и другой специальной литературой и др.). 

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 исследование особенностей организации и ведения налогового учета по основным 

видам налогов 

 изучение  порядка работы и интерпретации систем налогового учета 

 рассмотрение порядка формирования показателей отчетности по каждому виду 

налогов 

 рассмотрение практических ситуаций организации систем налогового учета на 

предприятии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Профессиональных: 

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; 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК- 16  студент должен: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты налогового учета; нормативное 

регулирование налогового учета в РФ. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели, используемые при ведении 

налогового учета; использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

Владеть: методологией налогового учета и отчетности; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, необходимых для ведения 

налогового учета и составления налоговой отчетности;   

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы организации учета расчетов с внебюджетными фондами 

Тема 2.Уучет доходов и расходов внебюджетной организации 

Тема 3. Учет расчетов ПФР 

Тема 4. Учет расчетов ФСС 

Тема 5. Учет расчетов ФОМС 

Тема 6. Организация учета расчетов с внебюджетными фондами 

 

Б1.В.ДВ.08.1 ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ И НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ 

«1С: БУХГАЛТЕРИЯ» 
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Целью изучения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому и налоговому учету 

«1С:Бухгалтерия» - ознакомление с основными принципами построения и использования, 

наиболее распространенных в России автоматизированных систем бухгалтерского учета, а 

так же приобретение системных практических навыков по компьютерной обработки 

экономической и учетной информации и составлению финансовой и налоговой 

отчетности.  

Цель изучения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому и налоговому учету 

«1С:Бухгалтерия» достигается посредством решения в учебном процессе задач: 

  ознакомление с основными принципами построения и использования наиболее 

распространенных в России автоматизированных систем бухгалтерского учета; 

 изучить методологию и организацию бухгалтерского учета на компьютере; 

 понять особенности организации бухгалтерского учета в организациях различных форм 

собственности; 

 приобретение системных практических навыков по компьютерной обработки 

экономической и учетной информации и составлению финансовой и налоговой 

отчетности; 

 изучить хозяйственные ситуации - важнейшего объекта бухгалтерского учета на 

компьютере; 

Данный курс имеет чётко выраженную профессионально-практическую направленность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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; 

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. 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ОПК- 1  студент должен: 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; аналитические и исследовательские методы решения задач. 

Уметь: работы с компьютером как средством управления информацией; решать 

аналитические и исследовательские задачи. 

Владеть: с информацией в глобальных компьютерных сетях; современными 

техническими средствами и информационными технологиями. 

В результате освоения компетенции  ПК- 8  студент должен: 

Знать: существующие программы и учебно-методические материалы. 

Уметь: преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня. 

Владеть: существующими программами и учебно-методическими материалами и 

преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях. 

В результате освоения компетенции  ПК- 14  студент должен: 
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Знать: систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

методологию, методику и организацию аудита. 

Уметь: использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 

внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью. 

Владеть: информацией об особенностях проведения аудита в условиях 

компьютеризированного учета. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Учет внеоборотных активов. 

Тема 2. Учет оборотных активов. 

Тема 3. Учет собственного капитала. 

Тема 4. Учет расчетов. 

Тема 5. Учет доходов и расходов, учет финансового результата. 

 

Б1.В.ДВ.08.2 ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ И НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ 

«1С: ЗУП» 

Целью изучения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому и налоговому учету 

«1С:ЗУП» - ознакомление с основными принципами построения и использования, 

наиболее распространенных в России автоматизированных систем бухгалтерского учета, а 

так же приобретение системных практических навыков по компьютерной обработки 

экономической и учетной информации и составлению финансовой и налоговой 

отчетности.  

Цель изучения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому и налоговому учету 

«1С:ЗУП» достигается посредством решения в учебном процессе задач: 

  ознакомление с основными принципами построения и использования наиболее 

распространенных в России автоматизированных систем бухгалтерского учета; 

 изучить методологию и организацию бухгалтерского учета на компьютере; 

 понять особенности организации бухгалтерского учета в организациях различных форм 

собственности; 

 приобретение системных практических навыков по компьютерной обработки 

экономической и учетной информации и составлению финансовой и налоговой 

отчетности; 

 изучить хозяйственные ситуации - важнейшего объекта бухгалтерского учета на 

компьютере; 

Данный курс имеет чётко выраженную профессионально-практическую направленность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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; 

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. 
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Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ОПК- 1  студент должен: 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; аналитические и исследовательские методы решения задач. 

Уметь: работы с компьютером как средством управления информацией; решать 

аналитические и исследовательские задачи. 

Владеть: с информацией в глобальных компьютерных сетях; современными 

техническими средствами и информационными технологиями. 

В результате освоения компетенции  ПК- 8  студент должен: 

Знать: существующие программы и учебно-методические материалы. 

Уметь: преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня. 

Владеть: существующими программами и учебно-методическими материалами и 

преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях. 

В результате освоения компетенции  ПК- 14  студент должен: 

Знать: систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

методологию, методику и организацию аудита. 

Уметь: использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 

внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью. 

Владеть: информацией об особенностях проведения аудита в условиях 

компьютеризированного учета. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Учет внеоборотных активов. 

Тема 2. Учет оборотных активов. 

Тема 3. Учет собственного капитала. 

Тема 4. Учет расчетов. 

Тема 5. Учет доходов и расходов, учет финансового результата. 

 

Б1.В.ДВ.09.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И 

ОТЧЕТНОСТИ 

Целями освоения дисциплины «Международные стандарты финансового учета и 

отчетности» является  формирование теоретических знаний и практических навыков по 

особенностям учета в зарубежных странах (сопоставимость отчетных данных, содержащихся 

в отчетности разных стран; получение теоретических знаний об основных моделях 

бухгалтерского учета в зарубежных странах; обучение принципам и правилам системы 

сбора, обработки и формирования финансовой информации  и др.). 

Задачи: 

 показать роль и возможности международных стандартов финансовой отчетности в 

обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; их значение в 

условиях глобализации экономики вообще и для России, в частности, в связи с переходом к 

рыночным отношениям, ее интегрированием в мировое экономическое пространство и 

реформированием отечественного бухгалтерского учета; 

 отразить принципы и структуру построения международных стандартов; 

 раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными ее стандартами; 

 проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и технику его 

применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее сложным 

моментам, возникающим в практике их использования; 

 дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой 

отчетности с соответствующими российскими правилами и стандартами, а также с 

действующими системами учета и отчетности в других странах; 
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 отразить порядок составления отчетности согласно международным стандартам путем 

использования приема трансформации форм отчетности и посредством ведения 

параллельного учета; 

 показать дальнейшее направление развития международных стандартов финансовой 

отчетности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

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. 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК- 5  студент должен: 

Знать: нормативно-правовые документы регулирующие международную 

аудиторскую деятельность. 

Уметь: пользоваться действующей нормативной базой. 

Владеть: навыками работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по проблемам международной 

аудиторской деятельности; приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 

потребностью в постоянном продолжении образования. 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа информации, 

необходимого для подготовки обзорной информации и/или аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического и 

аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Роль и назначение отечественных и международных стандартов финансовой 

отчетности 

        Тема 2. Концепции развития бухгалтерского учета в России и за рубежом 

Тема 3. Общие принципы учета и состав финансовой отчетности 

Тема 4. Оценка материальных и нематериальных активов в соответствии с 

отечественными и международными стандартами 

Тема 5. Трансформация российской финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

 

Б1.В.ДВ.09.2 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 Целями освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является  формирование теоретических знаний и практических навыков по особенностям 

учета в зарубежных странах (сопоставимость отчетных данных, содержащихся в отчетности 

разных стран; получение теоретических знаний об основных моделях бухгалтерского учета в 

зарубежных странах; обучение принципам и правилам системы сбора, обработки и 

формирования финансовой информации  и др.). 

Задачи: 

 показать роль и возможности международных стандартов финансовой отчетности в 

обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; их значение в 

условиях глобализации экономики вообще и для России, в частности, в связи с переходом к 
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рыночным отношениям, ее интегрированием в мировое экономическое пространство и 

реформированием отечественного бухгалтерского учета; 

 отразить принципы и структуру построения международных стандартов; 

 раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными ее стандартами; 

 проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и технику его 

применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее сложным 

моментам, возникающим в практике их использования; 

 дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой 

отчетности с соответствующими российскими правилами и стандартами, а также с 

действующими системами учета и отчетности в других странах; 

 отразить порядок составления отчетности согласно международным стандартам путем 

использования приема трансформации форм отчетности и посредством ведения 

параллельного учета; 

 показать дальнейшее направление развития международных стандартов финансовой 

отчетности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

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. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК- 5  студент должен: 

Знать: нормативно-правовые документы регулирующие международную 

аудиторскую деятельность. 

Уметь: пользоваться действующей нормативной базой. 

Владеть: навыками работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по проблемам международной 

аудиторской деятельности; приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 

потребностью в постоянном продолжении образования. 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа информации, 

необходимого для подготовки обзорной информации и/или аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического и 

аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Роль и назначение отечественных и международных стандартов финансовой 

отчетности 

        Тема 2. Концепции развития бухгалтерского учета в России и за рубежом 

Тема 3. Общие принципы учета и состав финансовой отчетности 

Тема 4. Оценка материальных и нематериальных активов в соответствии с 

отечественными и международными стандартами 

Тема 5. Трансформация российской финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
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ФТД.Факультативы 

Вариативная часть 

ФТД.В.01   ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: изучение языковых характеристик и национально-культурной 

специфики лексического, семантического, грамматического, прагматического и 

дискурсивного аспектов устной/письменной речи и дискурсивных способов выражения 

концептуальной и подтекстовой информации в иноязычном тексте; реализация в контексте в 

будущей профессиональной деятельности знаний о культурно-специфической среде 

изучаемого иностранного языка, специфике средств вербальной и невербальной 

коммуникации, включая речевой этикет; формирование у студентов навыков межкультурной 

коммуникации в её языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание 

стереотипы мышления и поведения в культуре изучаемого языка. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Профессиональных: 

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

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный сбор 

и/или аналитический отчет.  

Знать:  

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации 

из зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне;  

Уметь:  

- понимать устную монологическую и диалогическую речь на специальные темы;  

- использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности -  читать и 

понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю 

специальности;  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

Владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом общении на 

иностранном языке;  

- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

иностранном языке. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (иностранный  язык)» является 

факультативной дисциплиной ОП ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной дисциплины.   

Курс учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (иностранный язык)» 

имеет практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей, 

в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин и дисциплин профессионального цикла. 

Усвоению данной дисциплины предшествует успешное изучение такой дисциплины 

учебного плана, как «Иностранный язык». 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса.   

Успешное освоение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (иностранный 

язык)» является основой для изучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык».  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Building a Relationship 

Тема 2. Culture and Socializing 
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Тема 3. Meetings 

Тема 4. Negotiations 

Тема 5. Presentations 

Тема 6. Telephoning 

 

ФТД.В.01   АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И 

АУДИТА 

Целью изучения дисциплины является  систематизация полученных 

профессиональных знаний и комплексное их использование для осуществления на высоком 

профессиональном уровне длительности бухгалтерской службы организации (изучить 

методологию и организацию бухгалтерского дела; понять особенности организации 

бухгалтерского дела в организациях различных форм собственности; требования к 

формированию профессии современного бухгалтера и аудитора; изучить хозяйственные 

ситуации - важнейшего объекта бухгалтерского дела, методики их анализа и оценки и др.) 

Цель изучения дисциплины «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа и 

аудита» достигается посредством решения в учебном процессе задач: 

 изучить методологию и организацию бухгалтерского дела; 

 понять особенности организации бухгалтерского дела в организациях различных 

форм собственности; 

 понять требования к формированию профессии современного бухгалтера и аудитора; 

 изучить хозяйственные ситуации - важнейшего объекта бухгалтерского дела, 

методики их анализа и оценки; 

 изучить методику юридического анализа, порядок оценки налоговых последствий и 

их влияние на финансовые результаты деятельности организации. 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 – Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-2 – Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность     

Профессиональных: 

      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 

     

Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-1 - Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Знать: возможности современных информационно-коммуникационных технологий, 

основные требования информационной безопасности. 
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Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Владеть навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

Знать: способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии для сбора, 

анализа и обработки данных. 

Владеть навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

Знать:  понятие, состав и содержание финансовой отчетности;  

Уметь: использовать нормативные правовые документы для анализа финансовой 

отчетности;  

Владеть: современными методиками проведения анализа финансовой отчетности. 

ОПК-4- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.            

Знать: требования к последствиям управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности 

Уметь: применять оценочные процедуры в процессе принятия управленческих решений 

и действий с позиции социальной ответственности. 

Владеть: современными средствами и методами принятия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности. 

      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 

Знать: нормативно-правовые документы регулирующие международную аудиторскую 

деятельность. 

Уметь: пользоваться действующей нормативной базой. 

Владеть: навыками работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по проблемам международной аудиторской 

деятельности; приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; потребностью в 

постоянном продолжении образования. 

 

Содержание  дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность бухгалтерского дела, его содержание и нормативное регулирование 

Тема 2. Формирование профессий современного бухгалтера и аудитора 

Тема 3. Правовой статус бухгалтерской службы и ее место в структуре управления 

организаций 

Тема 4. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов 

Тема 5. Хозяйственные ситуации (операции), как объект бухгалтерского учета и 

предмет бухгалтерского дела, их анализ и оценка 

Тема 6. Анализ, оценка налоговых последствий и их влияний на финансовые 

результаты деятельности организаций 
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