


Б1.В.ДВ.8.1 АУДИТ 

Целью дисциплины «Аудит» является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний о методике проведения аудиторских 

проверок, способах выявления ошибок и мошенничества, приемах и методах 

проведения документальных проверок по каждому виду хозяйственных 

операций, а также обучение будущих специалистов практическим навыкам 

исследования и оценки первичных документов и бухгалтерского учета, 

развитие критического подхода к способам и методам ведения 

бухгалтерского и налогового учета.. 

Задачи курса: 

•  получение знаний об аудиторских проверках как форме независимого, 

вневедомственного финансового контроля предприятий; 

• получение знаний о методах оказания прочих аудиторских услуг; 

• формирование навыков и приемов организации и проведения аудиторских 

проверок; 

• формирование навыков проведения документальных проверок различных 

хозяйственных ситуаций 

Обучаемый, изучивший данный курс, должен 

В результате изучения дисциплины «Аудит» студент должен: 

Знать: 

-нормативную базу, используемую при аудиторских проверках; 

-технику аудиторских проверок по объекту учета; 

-порядок оформления результатов аудиторских проверок. 

Уметь: 

-применять на практике приемы и методы документального  и фактического 

контроля в ходе аудиторских проверок; 

-определять нарушения нормативной базы в области бухгалтерского учета, 

налогообложения на примерах конкретных хозяйственных ситуаций; 

-формулировать рекомендации по устранению выявленных нарушений; 



-формулировать какие финансовые санкции могут быть применены 

соответствующим государственным органам по фактам выявленных 

нарушений; 

 -составлять необходимые документы по результатам аудиторских 

проверок, а также аудиторские заключения. 

Владеть: 

   -практическими навыками деятельности в профессиональной сфере; 

  -методикой и методологией проведения научных исследований, навыками 

самостоятельной исследовательской и научной работы. 

 

Итоговая форма контроля - экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.12 МАКРОЭКОНОМИКА 

Целью освоения дисциплины является формирование 

основополагающих знаний по макроэкономике как составной части 

фундаментальной экономической науки, лежащей в основе всей системы 

экономических знаний и научного управленческого мировоззрения. 

Задачи дисциплины:  

• овладеть категориальным аппаратом макроэкономики, методологией и 

инструментарием исследования экономических явлений и процессов на 

макроуровне;  

• изучение закономерностей функционирования основных агрегированных 

рынков на макроуровне; 

• анализ общего рыночного равновесия и эффективности 

воспроизводственного процесса на макроуровне; 

• рассмотрение роли государства и инструментов государственного 

воздействия на национальную экономику; 

• определение эффективности различных направлений государственной 

политики; 

• определение места России в мировой экономике и международных 

экономических отношениях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− объект и предмет курса;  

− природу и содержание основных понятий макроэкономики;  

− методы исследования экономических отношений на макроуровне;  

− законы и принципы макроэкономики;  

− методы расчёта основных макроэкономических показателей и 

динамику их изменения;  

− типы и факторы экономического роста;  

− сущность и цели государственного регулирования экономики;  



− причины и последствия инфляции и безработицы;  

− содержание и общие черты экономического цикла;  

− механизмы формирования доходов и принципы распределения доходов 

в обществе;  

− специфику и проблемы реформирования российской экономики; 

− экономические отношения в системе всемирного хозяйства. 

Уметь:  

− применять теоретические знания при анализе экономической 

действительности и решении конкретных практических задач;  

− выявлять экономические проблемы макроуровня;  

− оценивать макроэкономические процессы;  

− решать и графически иллюстрировать задачи на определение 

макроэкономических величин;  

− принимать оптимальные хозяйственные решения;  

− использовать результаты эмпирических исследований при сравнении 

конкурирующих макроэкономических теорий; 

− систематизировать и интерпретировать информацию о проведении 

экономической политики, высказывать свое мнение, обосновывать его, 

опираясь на макроэкономическую теорию;  

− работать с современной научной и научно-популярной социально-

экономической литературой.  

Владеть:  

− навыками самостоятельной исследовательской работы;  

− основными методами анализа при решении современных 

макроэкономических проблем. 

 

Итоговая форма контроля - экзамен 

 

 



Б.1.Б.13. МИКРОЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины - глубокое изучение экономических процессов и 

явлений на микроуровне хозяйствования. 

Задачи дисциплины: 

• изучить закономерности потребительского поведения и формирования 

рыночного спроса; 

• рассмотреть теоретические основы функционирования предприятия, 

процесса производства и формирования затрат; 

• проанализировать содержание и основные характеристики рыночных 

структур (моделей рынка); 

• изучить строение и особенности функционирования рынков факторов 

производства; 

• рассмотреть условия общего равновесия рыночной системы и теорию 

общественного благосостояния. 

В результате изучения дисциплины «Микроэкономика» студент должен: 

Знать: 

− закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне хозяйствования; 

− основные понятия и категории микроэкономики; 

− методы построения моделей, применяемых в микроэкономике. 

Уметь: 

− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне; 

− 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; 

− использовать источники экономической, социальной  и управленческой 

информации; 



− анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

− осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

− прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов 

и явлений на микроуровне; 

− представлять результаты  аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

Владеть: 

− методологией экономического исследования; 

− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

− современной методикой построения микроэкономических моделей;  

− методами и приемами анализа микроэкономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических моделей; 

− современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микроуровне;  

− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 



Б1.Б.17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний по 

концептуальным основам организации и ведения бухгалтерского учета и 

экономического анализа в коммерческих организациях различных сфер 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• освоение основных принципов и правил организации и ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях (организациях) различных 

организационно - правовых форм; 

• приобретение практических навыков (умений) осуществления учетного 

процесса и составления и анализа отчетности (баланса) по итогам финансово-

хозяйственной деятельности предприятий; 

• освоение знаний о методических и организационных основах 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций 

разного типа; 

• приобретение практических навыков по ведению бухгалтерского учета 

и проведению комплексного экономического анализа, включающего анализ 

эффективности производственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности на базе отчетных данных бухгалтерского учета; 

• освоение методов, предусмотренных в нормативно-правовом 

регулировании по бухгалтерскому учету, анализу и оценке деятельности 

предприятий (организаций); 

•  приобретение практических навыков бухгалтерского финансового 

учета для принятия управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

студент должен 

Знать: 

− теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского 

учета; 

− предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  



− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности ; 

− основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

− методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

− правила, принципы и стандарты ведения бухгалтерского учета и 

отчетности, план счетов бухгалтерского учета; 

− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

− критерии выбора и обоснования учетной политики организации в целях 

бухгалтерского учета и налогообложения;  

− национальную систему нормативного регулирования; 

− методы и способы обработки бухгалтерской информации;  

− специфику организации бухгалтерского учета в условиях 

компьютерной обработки данных; 

− унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

− принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

− понятие и классификацию основных средств;  

− порядок формирования различных видов отчетности (финансовой, 

налоговой и управленческой) и организации контроля за 

достоверностью показателей отчетных форм; 

− принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и ключевые концепции 

организации и ведения учета и комплексного экономического анализа 

на предприятиях;  

− сущность, предмет и задачи экономического анализа; 

− отличительные особенности различных видов экономического анализа; 

− информационное обеспечение экономического анализа; 



− методики управленческого и финансового анализа деятельности 

предприятий и организаций различной отраслевой принадлежности и 

различных форм собственности; 

Уметь: 

− правильно идентифицировать факты хозяйственной жизни, оценивать 

объекты бухгалтерского учета; 

− использовать данные бухгалтерского учета для планирования и 

контроля результатов коммерческой деятельности; 

− участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

− следовать методам и принципам бухгалтерского учѐта; 

− применять действующие правила бухгалтерского учета для 

составления бухгалтерской отчетности (баланса); 

− ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчѐтности;  

− принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на еѐ проведение; 

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

− понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учѐта  

финансово – хозяйственной деятельности организаций; 

− регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского 

учета; 

− выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; 

− проводить учѐт кассовых операций, денежных документов; 

− проводить учѐт основных средств; 



− проводить учѐт финансовых результатов и использования прибыли; 

− на основе первичных документов осуществлять записи в регистрах 

бухгалтерского учета; 

− интерпретировать содержание статей бухгалтерской отчетности, 

используя ее данные для принятия организационно-управленческих 

решений;  

− решать учетно-аналитические задачи; 

− производить аналитические расчеты и интерпретировать результаты 

экономического анализа; 

− выявлять негативные моменты деятельности анализируемого 

предприятия, разрабатывать рекомендации, направленные на 

повышение результативности и эффективности его работы; 

− давать прогноз на долгосрочную краткосрочную перспективу с учетом 

достигнутых результатов и выявленных резервов; 

− анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу 

для оценок в целях формулирования проблем и нахождение решений; 

  Владеть: 

− правилами и методами ведения бухгалтерского учета и отчетности 

(счета и двойная запись, документация, инвентаризация, оценка, 

калькуляция и др.); 

− навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа 

экономической информации;  

− правилами ведения бухгалтерского учета и навыками формирования и 

представления бухгалтерской отчетности организации;  

− методиками отражения в бухгалтерском учете отдельных объектов 

бухгалтерского учета и связанных с ними хозяйственных операций; 

− навыками практического анализа и оценки учетной информации; 



− методами и способами организации подготовки финансовой, 

налоговой и управленческой и иных видов отчетности, необходимых 

для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 

пользователей; 

− навыками аналитической работы с данными бухгалтерского учета и 

отчетности;  

− современными техническими средствами и технологиями при решении 

конкретных аналитических задач; 

− навыками приятия оптимальных управленческих решений на основе 

полученной аналитической информации;  

− способами решения учетно-аналитических задач и сбора необходимой 

для этого информации; 

− навыками анализа проблемных ситуаций в области организации 

учетных процессов и формирования адекватной информационной базы 

для их решения, определения методов и способов их разрешения. 

 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.18 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов  

фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков; 

комплексного и объективного представления об их сущности, функциях, 

закономерностях развития в сфере денежно-кредитного обращения и 

банковской деятельности, а также целостной системы знаний по практике 

функционирования денежной, валютной, кредитной и банковской систем; 

ознакомление студентов с практикой денежно-кредитного регулирования, 

денежного обращения, функционированием рынка ссудных капиталов, 

взаимодействия центральных банков и кредитных организаций.  

Задачи дисциплины: 

• обеспечить освоение студентами закономерностей денежного 

обращения и кредита; понятийно-терминологического аппарата, 

характеризующего сущность и содержание денег, кредита, деятельности 

центральных банков и кредитных организаций; 

• ознакомить студентов с нормативно-правовыми основами организации 

функционирования денежной, валютной, кредитной и банковской систем; 

• обеспечить освоение студентами специфики государственного 

денежно-кредитного регулирования; пруденциального надзора и контроля 

банковской деятельности в условиях финансовой глобализации; 

• ознакомить студентов с современными функциями денег, кредита, 

центральных и коммерческих банков; а также с практикой осуществления 

операций в валютно-денежной, кредитной и инвестиционной сферах с 

учетом требований международных стандартов их функционирования; 

• сформировать у студентов практические навыки для работы в 

финансовой сфере современной российской экономики в эпоху 

глобализации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− происхождение, сущность, функции и виды денег; 



− механизмы эмиссии наличных и безналичных денег; 

− сущность и виды денежного обращения и денежного оборота; 

− механизм функционирования банковского мультипликатора; 

− этапы формирования и типы денежных систем; 

− сущность, функции, формы и виды кредита; 

− сущность и элементы кредитной системы; 

− сущность и инструменты денежно-кредитной политики; 

− этапы формирования банковской системы и принципы 

функционирования  центральных и коммерческих банков; 

− операции коммерческих банков; 

− формы, методы и инструменты международных расчетов. 

Уметь: 

− охарактеризовать роль и виды денег на  различных этапах развития 

экономики; 

− определять факторы инфляции, ее виды  и социально-экономические 

последствия; 

− классифицировать виды кредита в соответствии с различными 

признаками; 

− охарактеризовать экономическую основу формирования ставки 

ссудного процента; 

− охарактеризовать влияние административных и рыночных 

инструментов денежно-кредитной и валютной политики центрального 

банка на денежную массу и валютный курс; 

− классифицировать активные и пассивные операции центральных и 

коммерческих банков,  

− использовать систему знаний при освещении проблем, касающихся 

оценки кредитоспособности заемщика, инвестиционной 

привлекательности эмитента и надежности кредитной организации в 

условиях рыночной нестабильности. 



Владеть: 

− навыками анализа основных тенденций и закономерностей денежного 

обращения и кредита в условиях открытой рыночной экономики;  

− основными методами обработки, анализа и формулирования 

результатов; 

− принципами и навыками написания рефератов, контрольных и 

курсовых работ по актуальным темам оптимизации структуры массы 

денег в  обращении, инфляции и антиинфляционной политики, 

волатильности валютного курса, деятельности центральных и 

коммерческих банков. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.19 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний в 

области институциональной и неоинституциональной теории. 

Задачи дисциплины: 

• систематизировать основные категории и проблемы 

институционализма и неоинституционализма; 

• определить закономерности формирования, функционирования и 

развития экономических институтов; 

• определить закономерности взаимодействия институциональной среды 

с экономической сферой, влияния институтов на поведение экономических 

агентов и формы хозяйственной организации; 

• уметь проводить структурный анализ организаций как участников 

рынка; 

• рассмотреть проблемы производства институтов через призму 

институционального выбора; 

• сформировать навыки применения институционального анализа при 

исследовании проблем экономики, к исследованиям собственности, 

различных видов контрактов, рынка и фирм, государства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− основные понятия и категории институциональной экономики; 

− особенности ведущих школ и направлений институциональной 

экономики; 

− институциональные факторы экономической эволюции и 

закономерности функционирования экономики; 

− институциональную интерпретацию субъектов экономической 

деятельности и мотивации их поведения; 

− методы институционального анализа объектов, явлений и процессов; 



− основные особенности институциональной среды российской 

экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

− неоинституциональные теории, определяющие условия повышения 

эффективности экономического поведения субъектов (теория прав 

собственности, теории фирмы, теория трансакционных издержек и др.); 

− понятия и категории, отражающие сущность и содержание 

институциональных явлений и процессов (институты, трансакции, 

трансакционные издержки, оппортунистическое поведение, агентские 

отношения и т.д.); 

− принципы и функции институтов, определяющие эффективность 

рыночного механизма; 

− возможности институционального подхода при анализе практических 

социально-экономических проблем. 

Уметь: 

− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро-и макроуровне;и макроуровне; 

− анализировать состояние процессов и явлений в сфере 

институциональных отношений; 

− выявлять сущность институциональных изменений, объяснять условия 

их возникновения, динамику, влияние на результативность 

экономических процессов; 

− применять основные модели и инструменты для институционального 

анализа хозяйственных проблем, их экономических, финансовых и 

производственных аспектов; 

− использовать институционализм, как исследовательскую парадигму.  

Владеть: 

− методами анализа экономики как институционального процесса; 

− аналитическими инструментами практического решения проблем в 

области институциональных отношений; 



− навыками работы с информационными материалами и 

статистическими сборниками, содержащими данные для 

институционального анализа; 

− навыками моделирования с целью отражения реальной ситуации во 

взаимосвязи ее экономических и институциональных аспектов. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.20 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Цель дисциплины - глубокое изучение всех основных этапов развития 

мировой экономической мысли. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с процессом зарождения экономической мысли на 

раннем этапе существования человеческой цивилизации, с донаучной 

формой существования экономических учений в эпоху традиционной 

экономики;  

- изучение закономерностей становления экономической теории как научной 

системы, эволюции экономической мысли в период зарождения рыночной 

экономики и предпринимательства (меркантилизм, физиократы, 

классическая политическая экономия).  

- рассмотрение формирования основных направлений современной 

экономической мысли (маржиналистского и институционалистского); 

- изучение истории современных (послевоенных) экономических теорий 

(господство кейнсианства, доминирование неоклассицизма, развитие 

неолиберализма и институционализма); 

- рассмотрение особенностей развития экономической мысли в России, 

научного вклада русских ученых в экономическую теорию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− основные этапы развития экономической науки; 

− методологические принципы и важнейшие теоретические концепции 

основных направлений и школ экономической мысли. 

Уметь: 

− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

− анализировать и интерпретировать отечественные и зарубежные 

экономические концепции в целях выявления тенденций изменения 

социально-экономических явлений и процессов; 



− осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

− представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

Владеть: 

− методологией экономического исследования; 

− методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Итоговая форма контроля – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.21. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области методологии и 

организации научных прогнозов, планов экономического и социального 

развития различных сфер народного хозяйства страны, приобретение 

студентами навыков использования современных методов прогнозирования 

при расчете и оценке макроэкономических показателей. 

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

  изучить теоретические основы макроэкономического планирования и 

прогнозирования;  

  ознакомить студентов с действующей практикой 

макроэкономического планирования и прогнозирования в РФ;  

  изучить зарубежный опыт и возможности его использования в 

российской практике;  

  показать основные проблемы в области макроэкономического 

планирования и прогнозирования в РФ и возможные пути их решения;  

 научить использовать теоретические знания на практике при 

разработке макроэкономических планов и прогнозов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− социально-экономическую сущность макроэкономического 

планирования и прогнозирования; 

− закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; 

−  задачи и цели макроэкономического планирования и прогнозирования 

в управлении на государственном, региональном и муниципальном уровнях в 

РФ;  

−  систему плановых органов и плановых документов, существующих в 

настоящее время в РФ;  



− методы макроэкономического анализа, планирования, прогнозирования 

в РФ; 

−  основные элементы методологии макроэкономического планирования;  

− порядок разработки программ, проектов планов по отдельным 

направлениям социально-экономического развития;  

− основные показатели макроэкономического планирования и 

прогнозирования и способы их расчета. 

Уметь:  

−  разбираться в особенностях разных видов макроэкономического 

планирования и прогнозирования на современном этапе развития РФ;  

− собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию;  

− выбирать методы макроэкономического планирования и 

прогнозирования; 

− оценивать макроэкономическую ситуацию; 

− прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на макро-уровне; 

− рассчитывать значения применяемых в практике макроэкономических 

плановых показателей;  

−  предлагать решения по той или иной финансовой и организационной 

проблеме, возникающей при планировании сценария экономического 

развития страны.  

Владеть: 

− терминологией в области данной дисциплины; 

− методами макроэкономического планирования и прогнозирования; 

− практическими навыками при составлении макроэкономических 

планов и прогнозов. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 



Б1.В.ДВ.4.1 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 
 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов твердых 

теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке 

представлению финансовой информации различными пользователями для 

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 

политики, в управлении экономикой, а также налогообложения. 

Задачи дисциплины: 

• освоить основные компетенции в области бухгалтерского финансового 

учета и его роли в системе информационного обеспечения; 

• изучить цели и правила ведения и правила ведения бухгалтерского 

финансового учета; 

• организацию бухгалтерской информационной системы для широкого 

круга внутренних и внешних пользователей; 

• овладение умениями работы со стандартами и другими нормативными 

правовыми актами; 

• освоить теоретические и правовые основы отражения фактов 

хозяйственной жизни, на основе которых формируются показатели об 

имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности 

экономического субъекта; 

• познание современных подходов к бухгалтерскому финансовому учету 

в России и МСФО и необходимости их использования в России; 

• овладеть навыками использования информации бухгалтерского 

финансового учета для выработки профессиональных суждений с целью 

оценки и эффективности деятельности экономического субъекта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

• цели, задачи и основные принципы бухгалтерского финансового 

учета; 



• порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

• положения по организации и ведению учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

• различия между финансовым и налоговым учетом; 

• состав финансовой отчетности и порядок формирования ее 

показателей. 

Уметь:  

• продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии; 

• использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

финансового учета для разработки и обоснования учетной политики 

организации; 

• организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в организациях 

всех форм собственности; 

• использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической 

работы, обеспечивая реализацию учетного процесса; 

• контролировать соблюдение законности при использовании 

денежных, материальных и финансовых ресурсов; 

• составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее соответствие 

установленной форме и достоверность информации; 

• разрабатывать инструктивные указания и другие нормативные 

документы по вопросам учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

• самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с 

учетно-экономической деятельностью, излагать свое мнение письменно и 

устно, выступать с отчетами и докладами 

Владеть:  

• практическими навыками ведения бухгалтерского финансового 

учета; 



• представлением о направлениях реформирования бухгалтерского 

учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности; 

• пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и 

управленческого учета; 

• способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, 

необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 

пользователей. 

 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.5.1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского 

управленческого учета предпринимательской деятельности, приобретение 

умений и формирование компетенций в области подготовки и использования 

учетной информации для принятия управленческих решений, текущего и 

перспективного планирования и координации развития производства на 

основе анализа и оценки фактических результатов деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• формирование знаний о содержании управленческого учета, его 

принципах и назначении; 

• усвоение теоретических основ исчислений затрат и результатов 

производственной деятельности организаций; учета издержек производства и 

сбыта по видам, местам формирования и объектам калькулирования; 

• представление о современных системах производственного учета, 

стандарт-косте, нормативном учете затрат, директ-костинге и особенностях 

их применения на предприятиях различных отраслей народного хозяйства; 

• использование информации управленческого учета для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

− сущность, особенности, принципы и назначение бухгалтерского 

управленческого учета, его отличия и взаимосвязь с финансовым и 

налоговым учетом; 

− методы и способы организации учета производственных затрат; 

− систему сбора, обработки и подготовки информации, а также ее 

использования для принятия управленческих решений;  



− внутрихозяйственную управленческую отчетность. 

Уметь:  

− производить расчеты математических величин, применять 

математические методы обработки экспериментальных данных; 

− уметь осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации, пользоваться локальными и глобальными сетями 

ЭВМ. 

− организовать первичный учет затрат, выхода продукции, работ и 

услуг; 

− использовать полученные знания для систематизации данных о 

производственных затратах, оценки себестоимости продукции и 

определения финансовых результатов;  

− применять современные группировки затрат по видам, местам 

формирования и центрам ответственности, методы калькулирования 

издержек производства и сбыта;  

− составлять внутреннюю (управленческую) отчетность;  

− решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки 

эффективности производства, управления затратами с помощью различного 

вида смет и систем бюджетирования. 

Владеть: 

− опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и другими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; 

− методами математического анализа и моделирования, 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем; 

− средствами реализации информационных процессов; 

− навыками для осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных задач. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 



Б1.В.ДВ.5.2 БУХГАЛТЕРСОКЕ ДЕЛО 

 Цель изучения дисциплины «Бухгалтерское дело» заключается в 

том, чтобы обобщить, систематизировать и углубить полученные ранее 

знания и навыки для последующего использования в профессиональной 

деятельности бухгалтера и аудитора: общие вопросы методологии и 

организации бухгалтерского дела, особенности организации бухгалтерского 

дела в организациях различных видов экономической деятельности и форм 

собственности, бухгалтерские инструменты управленческого учета, 

информационно – аналитические возможности бухгалтерской отчетности, 

организация и методика анализа результатов деятельности в сегментах 

бизнеса, особенности организации бухгалтерского дела в компьютерной 

среде, основные признаки и направления национальной концепции развития 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Российской Федерации.  

 В процессе обучения решаются следующие задачи:  

- исследование сущности бухгалтерского учета и его роли в процессе 

управления хозяйствующим субъектом;  

- рассмотрение бухгалтерского дела как управленческой функции, 

связанной с формированием учетной информации, и осуществлением 

контроля в процессе финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

- овладение теоретическими и практическими основами организации 

учетного процесса на всех предприятиях независимо от ведомственной 

принадлежности, форм собственности организационно-правовых форм и 

видов деятельности;  

- ознакомление с порядком ведения записей в первичных документах, 

системой счетов бухгалтерского учета, технологией обработки учетной 

информации, учетными регистрами и формами бухгалтерского учета. - 

определение инструментария, позволяющего исследовать происходящие в 

операционной деятельности субъекта явления и процессы;  



- рассмотрение специфики и особенностей финансово-хозяйственной 

деятельности организаций с целью выявления (методик первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения) формирования в бухгалтерском учете информации по 

конкретным объектам;  

- анализ функций профессиональных организаций бухгалтеров и 

аудиторов, правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре 

управления организацией;  

- изучение содержания бухгалтерской деятельности, специфики работы 

современного бухгалтера в компьютерной среде;  

- разработка организационно-распорядительной документации, 

регламентирующей деятельность бухгалтерской службы и учетных 

работников;  

- оценка трудоемкости учетных работ и обоснование необходимости и 

целесообразности применения различных технологий исходя из требования 

рационального ведения бухгалтерского учета;  

- формирование убеждения у студентов о необходимости непрерывного 

профессионального совершенствования, соблюдения этических норм в 

практической деятельности. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- состав и основные требования нормативных документов, 

регламентирующих бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в 

Российской Федерации;  

- критерии выбора и обоснования учетной политики организации в 

целях бухгалтерского учета и налогообложения;  

- порядок организации и ведения учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов;  

- сущность, функции и основные принципы организации 

бухгалтерского дела, его информационное обеспечение; 



- порядок и особенности организации бухгалтерского учета на стадиях 

создания, функционирования и ликвидации предприятия;  

- правила ведения бухгалтерского дела в организациях разных форм 

собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения;  

- особенности профессиональной деятельности бухгалтера на 

различных стадиях жизненного цикла организации; 

- порядок и особенности организации управленческого и налогового 

учета на предприятии;  

- специфику организации бухгалтерского учета в условиях 

компьютерной обработки данных;  

- порядок формирования различных видов отчетности (финансовой, 

налоговой и управленческой) и организации контроля за достоверностью 

показателей отчетных форм;  

- особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской 

службы с работодателями, собственниками, персоналом организации и 

третьими лицами;  

- этику и статус профессионального бухгалтера; 

- кодекс этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов. 

Уметь:  

- демонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии, а также развивать навыки 

общения путем совместной работы в коллективе;  

- вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему 

организации бухгалтерской службы и документооборота; 

- понимать, каким образом бухгалтерский учет вписывается в 

структуру организации и, каким образом, он соотносится с внешней средой;  

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических 

и финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета;  

- понимать, применять и критически оценивать действующие 

положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом всех видов активов, 



долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов 

капитала, доходов и расходов организаций, определением финансовых 

результатов их деятельности;  

- регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского 

учета;  

- составлять финансовую (в том числе консолидированную и сводную) 

отчетность организаций;  

- разрабатывать оптимальную учетную политику в зависимости от 

формы собственности и отраслевой принадлежности организации;  

- иллюстрировать и оценить методы калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг); 

- критически анализировать каким образом организационные аспекты, 

рыночные факторы и ряд других социальных, технологических, правовых, 

этических, экономических, нормативных и политических факторов влияют 

на выбор и применение методов бухгалтерского учета;  

- анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу 

для оценок в целях формулирования проблем и нахождение решений;  

- использовать бухгалтерские программы для практического ведения 

учета в компьютерной среде; 

- представлять полученные результаты с использованием навыков 

устного и письменного изложения информации.  

Владеть:  

- навыками практического анализа и оценки учетной информации;  

- практическими навыками распределения функций по учету 

внеоборотных активов, производственных запасов, затрат на производство 

готовой продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, 

финансовых результатов;  

- методами и способами организации подготовки финансовой, 

налоговой и управленческой и иных видов отчетности, необходимых для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей;  



- технологией организации финансового, управленческого и 

налогового учета;  

- навыками анализа проблемных ситуаций в области организации 

учетных процессов и формирования адекватной информационной базы для 

их решения, определения методов и способов их разрешения;  

- определения приемами разработки оптимальной для хозяйствующего 

субъекта учетной политики. 

 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.6.1  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Цель изучения дисциплины  - раскрыть теоретические аспекты и 

практическую сторону правил составления отчетности и ведения учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, 

сформировать у будущих специалистов теоретические знаний о 

международных стандартах финансовой отчетности. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

− изучить роль международных стандартов в процессе глобализации 

экономики и повышении достоверности информационного экономического 

пространства; влияние МСФО на реформирование отечественного 

бухгалтерского учета; 

− изучить историю развития МСФО, их структуру; усвоить 

концептуальные основы финансовой отчетности; 

− получить систему знаний по международным стандартам финансовой 

отчетности, закрепить теоретические знания и приобрести навыки их 

использования  в практической деятельности; 

− проанализировать основные положения каждого стандарта, область  

его применения, цели и методы, а также его взаимосвязь с другими 

стандартами; 

− получить навыки подготовки консолидированной отчетности в 

формате МСФО; 

− провести  сравнительный анализ правил МСФО с соответствующими 

правилами Российской системы бухгалтерского учета (РСБУ), а также 

системы учета и отчетности Соединенных штатов Америки (ГААП США). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− состав и содержание международных стандартов финансовой 

отчетности; 



− цель финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами; 

− принципы подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами; 

− порядок и методику применения основных положений международных 

стандартов финансовой отчетности; 

− состав и структуру финансовых отчетов в соответствии с 

международными стандартами; 

− отличия международных стандартов финансовой отчетности от 

национальных стандартов России и других стран; 

Уметь: 

− ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических 

положений и принципов международных стандартов на практике; 

− прослеживать взаимосвязь принципов подготовки и представления 

финансовой отчетности, обосновывать их использование в различных 

случаях; 

− использовать на примере конкретных практических ситуаций 

собственное профессиональное суждение; 

− самостоятельно работать с международными стандартами для целей 

составления отчетности, управления предприятием и анализом его 

финансового положения. 

Владеть: 

− навыками ведения бухгалтерского учета в соответствии с МСФО, 

составлять учетную политику и финансовые отчеты. 

− способностью подготавливать финансовую отчетность, необходимую 

для удовлетворения потребностей внутренних и внешних пользователей; 

− формированием мнения о финансовом положении организации  на 

основании показателей отчетности; 



− составлением основных форм отчетности исходя из требований 

международных стандартов финансовой отчетности; 

− способностью анализировать проблемные ситуации и определять 

надлежащую базу для оценок в целях формулирования проблем и 

нахождения путей их решения. 

 

Итоговая форма контроля – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.6.2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 Цель дисциплины - формирование у студентов целостной системы 

знаний по теории и практике ведения бухгалтерского учета деятельности 

банков, показать порядок отражения основных типовых операций 

коммерческих банков в рублях и иностранной валюте на основе Плана счетов 

бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации. 

Освоение понятийно-терминологического аппарата, характеризующего 

правила и принципы ведения бухгалтерского учета в банках. 

 Задачи дисциплины: 

• дать студентам определенный минимум необходимых теоретических 

знаний по основам ведения бухгалтерского учета деятельности коммерческих 

банков, методическим основам, принципам и механизмам организации 

бухгалтерского учета в коммерческих банках; 

• изучить единые требования к организации бухгалтерского учета в 

коммерческих банках; 

• осветить правила оформления и порядок отражения финансовых и 

хозяйственных операций банков в бухгалтерском учете и отчетности; 

• привить студентам практические навыки ведения бухгалтерского учета 

деятельности коммерческого банка для работы в банковской сфере 

современной российской экономики. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

• базовые понятия и определения, используемые в банковской 

деятельности; 

• законодательные основы для проведения финансовых и хозяйственных 

операций банка; 

• нормативные документы Банка России, регулирующие учет и порядок 

проведения операций банков; 



• характеристику первичных документов, используемых для оформления 

операций в учете; 

• краткую характеристику счетов бухгалтерского учета; 

• организацию учета активных и пассивных операций; 

• типовые бухгалтерские проводки; 

• организацию внутрибанковского контроля за ведением бухгалтерского 

учета. 

Уметь: 

• оформлять и отражать в бухгалтерском учете операции по балансовым и 

внебалансовым счетам; 

• применять практические навыки отражения активных и пассивных 

операций банков, доходов, расходов и финансового результата 

деятельности банка; 

• использовать систему знаний при освещении особенностей учета 

отдельных операций банка; 

• использовать систему знаний при освещении проблем автоматизации 

банковских операций и современных электронных систем. 

Владеть: 

• методом двойной записи; 

• правилами оформления и учета безналичных расчетов, кредитования, 

привлеченных средств, эмиссионных операций, операций с банковскими 

картами, основных средств, операций с иностранной валютой и ценными 

бумагами, финансовых результатов деятельности банка; 

• основами составления финансовой отчетности;  

• принципами и навыками современных теоретических концепций и 

практики бухгалтерского учета в коммерческих банках. 

 

 

Итоговая форма контроля – зачет 

 



Б1.В.ДВ.10.2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

 Цель дисциплины - формирование у студентов понимания основных 

проблем современной теории и практики финансового анализа,  умения 

анализировать тенденции их развития и выбирать оптимальные варианты 

решения аналитических задач и умения теоретически обосновывать 

выбранные методы и способы решения поставленных задач в области 

аналитической практики. 

 Задачи дисциплины: 

• углубленное изучение научной теории и методологии, современных 

приемов и методов финансового анализа;  

• практическое освоение применяемых на практике современных  

финансовых аналитических моделей и систем показателей для решения 

аналитических задач финансового содержания и обоснования краткосрочных 

и стратегических решений в области диагностики и управления бизнесом. 

 В результате изучения дисциплины «Финансовый анализ» студент 

должен: 

Знать: 

• закономерности функционирования современных финансов, денежного 

обращения и кредита на микроуровне;  

• основные результаты новейших исследований в области финансовой 

теории; 

• современные методы анализа финансово-кредитных институтов. 

Уметь: 

• применять современные инструментальные средства для проведения 

объективной оценки деятельности финансово-кредитных институтов; 

• использовать современное программно-информационное обеспечение 

для решения финансово-экономических задач; 

• давать оценку современным процессам и формировать прогнозы 

развития конкретных финансовых процессов  на микроуровне. 

Владеть: 



• практическими навыками деятельности в профессиональной сфере; 

• методикой и методологией проведения научных исследований, 

навыками самостоятельной исследовательской и научной работы; 

• навыками микроэкономического моделирования финансовых и 

денежно-кредитных процессов с применением   современного 

инструментария. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.7.1 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

 Цель дисциплины – является освоение теоретических знаний, 

приобретение умений и формирование компетенций в области бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, одинаково значимых для всех экономических 

субъектов независимо от их организационно-правовых форм и сферы 

деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

• формирование компетенций в современных условиях хозяйствования в 

России и глобализации мировой экономики, о ее принципах, назначении и 

содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• формирование бухгалтерской информационной системы для широкого 

круга внутренних и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из их 

требований и запросов; 

• освоение теоретических положений формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основе данных бухгалтерского учета; 

• познание современных подходов к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России и международным стандартам финансовой отчетности и 

необходимости их интеграции в России; 

• овладение умениями использования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для выработки профессиональных суждений  с целью оценки  

эффективности деятельности экономических субъектов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

• теоретические положения формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, основанные на истории его развития и современных тенденциях 

мировой практики; 

• систему регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

• методику обработки и формирования отчетной финансовой 

информации; 



• проблемы, решаемые в процессе формирования отчетной информации 

для характеристики имущественного состояния экономического субъекта, 

финансовых результатов его деятельности, движения денежных средств за 

отчетный период и в перспективе. 

Уметь: 

• использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

(финансового) учета, а также налогового учета для разработки и обоснования 

учетной политики организации; 

• применять нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

• следовать принципам и требованиям составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

• ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

• решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной 

информации финансового характера с целью последующего ее 

использования в финансовых отчетах и налоговых расчетах; 

• обеспечивать обоснованность формирования отчетной информации с 

целью исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных. 

Владеть: 

• методами расчетов основных показателей форм бухгалтерской 

отчетности; 

• современным законодательством, нормативными и методическими 

документами, регулирующими правила составления бухгалтерской 

отчетности хозяйствующих субъектов. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 



Б1.В.ДВ.7.2 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

 Цель изучения дисциплины «Контроль и ревизия» заключается в том, 

чтобы научить оперативно контролировать ход хозяйст¬венных процессов, 

эффективно управлять имуществом организации, предупреждать негативные 

явления, увеличивать доходы и снижать расходы, что обусловливает 

необходимость в получении качествен¬ной информации о 

функционировании ее различных подразделений и филиалов, углубленно 

изучать методы контроля и ревизии в условиях рыночной экономики и 

использовать материалы контроля и ревизии.  

 В процессе обучения решаются следующие задачи:  

- приобретение системы знаний по организации государственного 

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;  

- изучение законодательных и нормативных документов по 

регулированию контрольно-ревизионной деятельности. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- теоретические основы контроля, исторические аспекты его развития; 

- требования нормативных документов, регламентирующих контрольно- 

ревизионную деятельность;  

- систему организации государственного вневедомственного и 

ведомственного финансового контроля;  

- основные направления контрольно- ревизионной работы;  



- органы контроля в РФ, фундаментальные принципы профессиональной 

этики контролеров; 

- классификацию видов контроля и видов ревизий; 

- объекты и принципы контрольно-ревизионных проверок;  

- правила применения контрольных процедур проверки в отношении 

объектов контроля; 

- методы и приемы контрольно-ревизионной работы; 

- особенности внешних и внутренних ревизий; 

- правила составления отчетности, акта ревизий;  

- использование материалов контрольно-ревизионных проверок.  

Уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности,  

- составить план и программу проведения ревизии и контрольной 

проверки;  

- правильно применять методы контроля к конкретным объектам, 

подлежащим ревизии или проверки;  

- организовать и провести ревизии и проверки;  

-  задокументировать собранные источники доказательств;  

- сделать выводы о законности совершенных финансово-хозяйственных 

операций;  

- дать объективную оценку достоверности проверенной отчетности, 

финансовых результатов деятельности организации;  

- оценивать и обобщать результаты проверок и составлять акты 

контрольных мероприятий; оценить эффективность работы внутреннего 

контроля проверенной организации;  

- разработать конкретные предложения по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, привлечению к ответственности виновных лиц, 

возмещению причиненного ущерба, предотвращению в дальнейшем 

подобных нарушений;  



- организовать контроль за своевременным и полным устранением 

отмеченных ревизиями и проверками нарушений и недостатков;  

- использовать методы компьютерной обработки данных. 

- сделать выводы о законности и дать оценку финансовым результатам 

деятельности организации.  

Владеть:  

- навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в профессиональной деятельности;  

- специальной терминологией в области контрольно-ревизионной работы; 

- основополагающими принципами и концепциями проведения 

контрольно-ревизионных проверок;  

- практическими навыками проведения контрольно-ревизионных 

мероприятий, в том числе ревизии и инвентаризации имущества и расчетов 

организации; 

- принципами и методами ведения контрольно-ревизионной работы на 

предприятиях различных форм собственности; 

- методами и приемами контрольно-ревизионной работы;  

- способностью выполнять контрольно-ревизионные процедуры;  

- способностью подготавливать итоговые документы по результатам 

ревизии и проверки;  

- навыками анализировать критические ситуации в процессе проведения 

контрольно-ревизионных мероприятий и обосновывать принятые решения; 

- навыками и приемами по подготовке отчета с результатами проверки 

хозяйствующего субъекта в соответствии с действующими требованиями по 

содержанию, структуре и оформлению. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 



Б.1.В.ДВ.8.2 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 

 Цель изучения дисциплины  - формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний о методике проведения аудиторских проверок 

согласно МСА, способах выявления ошибок и мошенничества, приемах и 

методах проведения документальных проверок по каждому виду 

хозяйственных операций, а также обучение будущих специалистов 

практическим навыкам исследования и оценки первичных документов и 

бухгалтерского учета. 

 В ходе изучения дисциплины «Международные стандарты аудита» 

решаются следующие задачи: 

- получение знаний об аудиторских проверках как форме независимого, 

вневедомственного финансового контроля предприятий; 

- получение знаний о методах оказания прочих аудиторских услуг; 

- формирование навыков и приемов организации и проведения 

аудиторских проверок; 

- формирование навыков проведения документальных проверок 

различных хозяйственных ситуаций. 

 В результате изучения дисциплины «МСА» студент должен 

Знать: 

-нормативную базу, используемую при аудиторских проверках; 

-технику аудиторских проверок по объекту учета; 

-порядок оформления результатов аудиторских проверок. 

Уметь: 

-применять на практике приемы и методы документального  и фактического 

контроля в ходе аудиторских проверок; 

-определять нарушения нормативной базы в области бухгалтерского учета  

на примерах конкретных хозяйственных ситуаций; 

-формулировать рекомендации по устранению выявленных нарушений; 

-составлять необходимые документы по результатам аудиторских проверок, 

а также аудиторские заключения. 



Владеть: 

           -практическими навыками деятельности в профессиональной сфере; 

           -методикой и методологией проведения научных исследований, 

навыками самостоятельной исследовательской и научной работы. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.9.1 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 Цель дисциплины – углубленное изучение состава и содержания 

финансовой отчетности, умение ее прочтения, оценка информативности 

отчетности, ее всесторонний анализ с целью санации основных статей 

отчетности и разработки аналитического баланса, использование результатов 

анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации, 

составления бизнес-планов и управления производством. 

 Задачи дисциплины: 

• ознакомить студентов с принципами и задачами проведения 

комплексного анализа показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

которая представляет собой совокупность форм отчетности, составленных на 

основе данных бухгалтерского учета с целью предоставления внешним и 

внутренним пользователям обобщенной информации о финансовом 

положении экономического субъекта в форме удобной и понятной для 

принятия этими пользователями деловых решений; 

• ознакомить студентов с сущностью финансовой (бухгалтерской) 

отчётности; 

• ознакомить студентов со способами оценки информативности 

финансовой отчётности; 

• сформировать у студентов практические навыки чтения основных форм 

бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

• сформировать у студентов практические навыки разработки 

аналитических отчётных форм; 

• развить у студентов практические навыки использования результатов 

анализа отчётности в стратегическом и текущем планировании и управлении. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

• состав и содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

• направления анализа отчетности; 



• использование результатов анализа отчетности в планировании и 

управлении производством. 

Уметь: 

• читать финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 

• оценивать информативность отчетности; 

• переформатировать отчетность с целью повышения информативности; 

• составлять аналитические отчетные формы; 

• оформлять выводы и рекомендации для функциональных структур 

управления. 

Владеть: 

• навыками проведения горизонтального анализа, основанного на 

сравнении в отчётности с предыдущим периодом;  

• навыками проведения вертикального анализа, суть которого 

заключается в определении структуры финансовых показателей и выявлении 

влияния каждой позиции отчётности на результат в целом; 

• навыками трендового анализа, использующего сравнение каждой 

позиции отчётности с рядом предшествующих периодов и определение 

тренда; 

• навыками анализа относительных показателей, рассчитанных как 

отношение между отдельными позициями отчёта; 

• навыками сравнительного анализа по сводным подразделениям 

отчётности подразделений организации, по данным других компаний, в том 

числе и конкурентных, по среднеотраслевым данным; 

•  навыками факторного анализа, базирующегося на изучении влияния 

отдельных факторов. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 



Б1.В.ДВ.9.2 ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

ТОРГОВЛЕ 

 Цель дисциплины – теоретическая подготовка студентов, 

формирование умений по реализации основных положений изучаемой 

дисциплины в практической деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

• правильное  отражение в бухгалтерском учете приобретения и 

реализация товаров; 

• определение момента реализации товара; 

• расчет товарооборота, транспортных расходов, отклонений учетных цен 

от фактических; 

• выявление особенностей продажи товаров в розничной и оптовой 

торговле. 

• оценка торговой наценки по реализованным товарам и ее влияние на 

товарооборот; 

• формирование  бухгалтерской отчетность и всех необходимых 

первичных доку-ментов и регистров бухгалтерского учета; 

• ознакомление с передовыми достижениями зарубежной  и 

отечественной  практики в области торгового учета. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

• задачи, объекты, принципы организации бухгалтерского учета в 

торговых организациях; 

• методику формирования учетной политики предприятия на перспективу 

с учетом отраслевых особенностей; 

• методику учета товарных операций в оптовой розничной  торговли и 

предприятиях общественного питания 

• документацию по оформлению операций по всем учетным объектам с 

учетом отраслевых особенностей торговых организаций; 



• способы отражения данных в первичных документах, методику 

проверки и бухгалтерской обработки различных документов, методику 

отражения информации в учетных регистрах аналитического и 

синтетического учета: 

• порядок отражения в бухгалтерском учете расходов по заготовке и 

доставке товаров; 

• методику расчета реализованной торговой наценки и суммы расходов на 

продажу, приходящейся на реализованные товары, а также отражения этих 

сумм в учете; 

• порядок отражения в бухгалтерском учете права собственности на 

поступившие товары; 

• формы оплаты товаров, реализованных торговой организацией; 

• налогообложение реализации (продаж); 

• особенности продажи товаров; 

• порядок формирования финансового результата в предприятиях сферы 

обращения, порядок распределения, использования прибыли и отражения 

этих операций на счетах; 

• содержание отчетных форм и овладеть методикой составления 

бухгалтерской отчетности. 

Уметь: 

• учитывать товары по покупным или продажным ценам; 

• рассчитывать прямые и косвенные налоги торговой организации; 

• рассчитывать расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды; транспортные расходы; расходы на командировки; 

• производить расчет торговой наценки, амортизации основных средств. 

Владеть: 

• опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и другими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; 



• навыками для осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных задач. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.10.1 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Цель дисциплины - получение студентами целостного представления 

об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления 

организациями; осмысливание и понимание основных методов 

экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса 

разработки и принятия управленческих решений; получение практических 

навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

• -изучение основных нормативных документов; 

• изучение информационной базы проведения комплексного анализа 

хозяйственной деятельности предприятия; 

• ознакомление студентов с проведения анализа хозяйственной 

деятельности предприятия;  

• - изучение закономерностей контроля за хозяйственной деятельностью 

предприятия. 

 В результате изучения дисциплины «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности» студент должен: 

Знать: 

• основные экономические категории, законы и теории, показатели, их 

классификацию и способ определения;  

• общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации, средств их реализации, программного обеспечения 

и технологии программирования; 

• статистические методы оценки и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности; 

• основные принципы, функции и методы менеджмента, сущность 

управления организацией; 



• методы и способы организации учета в целях управления 

хозяйственными процессами и определения финансовых результатов.  

Уметь: 

• применять экономические термины, законы и теории, определять 

экономические показатели деятельности предприятий; 

• производить расчеты математических величин; 

• осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, пользоваться локальными и глобальными информационными 

сетями;  

• применять статистические методы обработки  данных; 

• работать с нормативными документами; 

• ориентироваться в вопросах управления предприятием, его ресурсами и 

персоналом; 

• использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

систематизации данных о затратах и определения прибыли;  

• решать на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности новых 

изделий, изменения объема и ассортимента продукции, капитальных 

вложений, управления затратами. 

Владеть: 

• методами экономической теории; 

• средствами реализации информационных процессов и применения их 

при изучении учетной деятельности;   

• начальным опытом работы с действующими федеральными законами и 

нормативными документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 



Б1.Б.ОД.11 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 Цель дисциплины - формирование у студентов комплекса современных 

теоретических и практических знаний связанных с теорией и практикой 

решения наиболее важных финансовых задач, с которыми сталкивается 

любая организация. 

 Задачи дисциплины: 

• изучение практических аспектов управления финансовой деятельностью 

в рамках организации; 

• формирование представления о принципах принятия финансовых 

решений акционерными компаниями; 

• формирование методологической основы для принятия оперативных и 

стратегических финансовых решений; 

• овладение инструментарием, необходимым для анализа, планирования и 

управления инвестициями и финансовыми ресурсами с целью оптимизации 

денежных потоков и увеличения стоимости организации; 

• получение представления о методах постановки целей в управлении 

финансами. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

• современные принципы организации и методы управления финансами 

предприятия для регулирования социально-экономических процессов в 

условиях рыночной экономики; 

• основные модели оптимизации структуры капитала; подходы к расчету 

затрат на капитал организации; 

• стадии бюджетного процесса в компании и основные виды 

операционных и финансовых бюджетов; 

• источники финансирования текущей потребности в денежных 

средствах; 

• значение показателя денежного потока в финансовом управлении и 

методы оптимизации денежных потоков; 



• основы проведения реструктуризации компании, причины и способы 

проведения слияний и поглощений; 

• современное законодательство и нормативные документы. 

Уметь: 

• принимать решение по выбору оптимальной структуры капитала 

компании; 

• находить оптимальные величины составляющих оборотного капитала; 

• принимать решения по поддержанию ликвидности организации; 

• использовать технологии финансовой оценки стоимости компании; 

• оценивать риск и доходность на основных этапах финансового 

управления; 

• оценивать выгоды от слияний и поглощений, а также давать оценку их 

возможным последствиям. 

Владеть: 

• навыками расчета затрат на различные источники финансирования; 

• подготовки и принятия финансовых решений; 

• оценивания последствий различных инвестиционных решений; 

• планирования и прогнозирования финансового бюджета компании и 

расчета ключевых показателей финансового плана. 

 

Итоговая форма контроля – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.В.ОД.12 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний 

о механизме, ресурсах, основных тенденциях и перспективах развития 

мирового хозяйства, экономик основных регионов и стран мира с учетом 

многообразия социально-экономических и политических процессов, 

происходящих в современном мире, практических навыков работы в данной 

сфере, а также умений оценивать и анализировать положение субъектов 

Российской Федерации в системе мирохозяйственных связей.  

 В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

− сформировать у студентов знания о сущности и структуре 

современного мирового хозяйства, распределении природных ресурсов, 

принципах классификации стран и решения глобальных проблем 

человечества; 

− содействовать развитию у студентов навыков системного анализа 

экономических процессов на макроуровне, необходимых для последующей 

профессиональной деятельности;  

− сформировать представления о месте и проблемах РФ в системе МХС; 

− научить самостоятельно работать с экономической литературой, 

систематизировать и обобщать информацию, статистические данные, 

содержащиеся в справочной, научной литературе, специализированной 

периодической печати. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− сущность и структуру современного мирового хозяйства, тенденции и 

перспективы его развития; 

− систему современных мирохозяйственных связей и их основные 

формы; 

− основные теории развития мирового хозяйства, международной 

торговли, международного движения капитала и др.; 



− глобальные проблемы экономического развития (энергетическая, 

сырьевая, продовольственная, демографическая, экологическая); 

− методики и подходы к измерению уровней социально-экономического 

развития стран; 

− основные формы международных экономических отношений и их 

взаимосвязь; 

− закономерности развития международных экономических отношений, 

предпосылки и основные этапы становления современной системы 

международных экономических отношений; 

− теорию и практику международной торговой, инвестиционной, 

валютной, миграционной политики; 

− современный механизм функционирования финансовых и валютных 

отношений в мировом хозяйстве, формы, выгоды и издержки участия России 

в системе международных экономических отношений. 

 Уметь: 

− осуществлять сбор первичных статистических данных о состоянии 

мировой экономики, отдельных групп стран и территорий на основе 

публикаций национальных и международных экономических организаций и 

государственных органов; 

− использовать систему знаний о формах и направлениях развития 

мирового хозяйства для проведения анализа целесообразности и 

эффективности участия субъектов МЭО во внешнеэкономической 

деятельности; 

− анализировать состояние МЭО для принятия соответствующих 

управленческих решений; 

− анализировать первичные статистические данные, характеризующие 

основные сферы внешнеэкономической деятельности; 

− оценивать целесообразность и эффективность участия субъектов 

международных экономических отношений во внешнеэкономической 

деятельности; 



− определять эффективность направлений международной 

специализации; 

− анализировать механизмы функционирования международного рынка 

товаров рынка капиталов, рынка труда и мирового валютного рынка. 

 Владеть:  

− методологией экономического исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

− современной методикой, методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на мировом уровне;  

− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.В.ОД.14 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 Цель дисциплины - сформировать систему базовых теоретических 

знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания 

современных тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем 

исчисления налогов, а также практические навыки по исчислению налогов и 

сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

 Задачи дисциплины:  

• изучение теоретических основ налогообложения; 

• рассмотрение правовых основ организации и функционирования 

налоговой системы Российской Федерации;  

• выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы 

РФ и зарубежных стран;  

• обоснование основных направлений налоговой политики России; 

• изучение логических основ механизма налогообложения на примере 

конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

• анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение 

путей их решения;  

• приобретение практических навыков в использовании методик расчета 

налоговых платежей. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

− принципы построения и элементы налоговых систем; 

− виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

− современные теории налоговых отношений;  

−  основные понятия, категории, элементы  налогов   и  современный 

инструментарий  налогообложения; 

− закономерности развития и особенности функционирования налоговой 

системы России;  



− современные модели налоговых систем и зарубежный опыт налогового 

регулирования;  

− стратегию развития налоговой системы РФ и основные направления 

налоговой политики; 

− основы налогового администрирования;  

Уметь: 

− самостоятельно производить расчеты налоговых платежей на основе 

действующего налогового законодательства РФ; 

− самостоятельно изучать, анализировать налоговое законодательство с 

учетом его изменений, сопоставлять положения отдельных норм; 

− анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых 

и финансовых органов с целью анализа и планирования налогов, выявления 

закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ; 

− анализировать и оценивать налоговую нагрузку налогоплательщиков, а 

также налоговые риски участников налоговых отношений;  

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; 

− основными методиками расчета налоговых платежей; 

− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений в сфере  налогообложения. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.15. ЭКОНОМИКА ФИРМЫ 

 Целью изучения дисциплины является усвоение бакалаврами 

теоретических знаний, практических умений, навыков и компетенций в 

области экономики фирмы, овладение системным представлением о 

содержании, значении и особенностях эффективного управления ресурсами 

предприятий. 

 Задачи дисциплины:  

- освоить теоретические основы функционирования фирмы в условиях 

рыночной экономики;  

- иметь представление об экономической среде и ее влиянии на результаты 

деятельности фирмы; 

- изучить сущность механизма формирования имущества предприятия; 

трудовых ресурсов и показателей их использования; организации оплаты 

труда; формирования себестоимости, доходов, прибыли, рентабельности 

организаций; 

- получить базовые представления, основных принципах, формах и методах 

организации предприятия; 

- уметь проводить технико-экономические расчеты основных показателей 

эффективности использования ресурсов организаций. 

- уметь выявлять и использовать резервы роста производительности труда, 

снижения себестоимости продукции, работ, услуг и роста прибыли 

предприятия; 

- обеспечить формирование навыков экономического мышления при анализе 

состояния и перспектив развития предприятий. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

особенности расчета экономических, социальных и организационных 

показателей, характеризующих технико-экономическое состояние фирмы; 

современное состояние научного знания об управлении и ведении хозяйства; 



новые методы и приёмы управления, позволяющие достигать организации 

эффективных результатов. 

Уметь:  

произвести оценку эффективности производства; в частности анализа 

использования капитала, материальных и трудовых ресурсов конкретным 

предприятием, разрабатывать варианты эффективных управленческих 

решений относительно установления объемов производства отдельных 

товаров и цен на них, выбора оптимальных внутрипроизводственных 

экономических взаимоотношений между структурными подразделениями 

предприятия. 

Владеть:  

навыками составления сметы затрат на производство, калькуляции 

себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) 

цен и тарифов на продукцию (работы, услуги). 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.16 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов  

теоретических и фундаментальных знаний в области рынка ценных бумаг; 

комплексного и объективного представления о сущности и закономерностях 

его развития, принципах и механизмах функционирования с учетом 

исторических особенностей, а также целостной системы практических 

навыков по осуществлению сделок с ценными бумагами на биржевом и 

внебиржевом рынках. 

 Задачи дисциплины: 

• обеспечить освоение студентами закономерностей и принципов 

функционирования рынка ценных бумаг; понятийно-терминологического 

аппарата, характеризующего сущность и содержание денег, кредита, рынка 

ценных бумаг, особенностей деятельности финансовых посредников и 

институтов; 

• ознакомить студентов с нормативно-правовыми основами организации 

функционирования денежной, валютной, кредитной и банковской систем; 

• обеспечить освоение студентами специфики государственного 

регулирования рынка ценных бумаг; пруденциального надзора и контроля за 

деятельностью финансовых институтов в условиях глобализации; 

• ознакомить студентов с современными методами принятия 

управленческих решений в области финансовых инвестиций; 

• сформировать у студентов практические навыки для работы в 

финансовой сфере в эпоху глобализации. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

• сущность и инструменты денежно-кредитной политики; 

• первичные и производные финансовые инструменты, особенности их 

использования на практике при управлении государственными и 

корпоративными финансами; 



• порядок эмиссии и механизмы размещения финансовых инструментов 

на финансовом рынке; 

• формы и методы государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

Уметь: 

• охарактеризовать влияние административных и рыночных инструментов 

денежно-кредитной и валютной политики центрального банка на денежную 

массу и валютный курс; 

• уметь анализировать состояния фондового рынка и доходности ценных 

бумаг; 

• уметь разрабатывать и оценивать мероприятия по снижению риска 

инвестирования в ценные бумаги;  

• уметь решать задачи по определению курсовой стоимости и доходности 

ценных бумаг. 

• использовать систему знаний при освещении проблем в области 

инвестиционной привлекательности эмитента и устойчивости финансовой 

организации в условиях рыночной нестабильности и антикризисного 

управления. 

Владеть: 

• навыками анализа основных тенденций и закономерностей 

функционирования и развития рынка ценных бумаг в условиях открытой 

рыночной экономики;  

• основными методами обработки, анализа и формулирования результатов 

по управленческим решениям; 

• принципами и навыками написания рефератов, контрольных и курсовых 

работ по актуальным темам оптимизации волатильности валютного и 

фондового рынка, деятельности финансовых институтов. 

 

Итоговая форма контроля – зачет с оценкой 

 

 



Б1.В.ОД.18 БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ 

 Цель дисциплины - формирование у студентов систему знаний в 

области бюджетной системы РФ. Ознакомить студентов с понятийно-

терминологическим аппаратом, характеризующим сущность и содержание 

важнейших составных частей бюджетной системы России. Дать четкое 

представление об особенностях бюджетной системы на современном этапе. 

 Задачи дисциплины: 

• дать студентам определенный минимум необходимых теоретических 

знаний в области бюджетной системы РФ; 

• изучить теорию бюджетной системы РФ; 

• рассмотреть сущность, элементы и инструменты бюджетной системы 

РФ; 

• проанализировать структуру бюджетной системы РФ. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

• современное законодательство, методические, нормативные правовые 

документы, регламентирующие бюджетную систему РФ; 

• принципы построения бюджетной системы,  

• компетенции органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере регулирования бюджетных правоотношений,  

• организационно-экономические основы формирования доходов,  

• состав и структуру расходов бюджетов бюджетной системы,  

• способы обеспечения сбалансированности бюджетов,  

• механизм межбюджетных отношений. 

Уметь: 

• раскрывать роль бюджетной системы в финансовой системе РФ; 

• анализировать показатели бюджетов разных уровней бюджетной 

системы РФ, бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

• определять роль государственных и муниципальных финансов в 

регулировании экономики на каждом историческом этапе развития общества. 



Владеть  

• навыками практической работы по экономическому анализу 

финансовых показателей бюджетов бюджетной системы РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

• методикой по планированию доходов и расходов бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

• методикой по контролю за исполнением бюджетов. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.19 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 Целью изучения дисциплины «Ценообразование» является 

формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков 

ценообразования на предприятии в целях повышения эффективности его  

деятельности.   

 Задачи дисциплины:  

- знать объект и предмет курса; 

 - овладеть теоретическими знаниями по вопросам цен и ценообразования в 

рыночной экономике, в том числе - изучить законы функционирования 

рынка и их влияние на процесс ценообразования, виды цен, состав и 

структуру цены, цели и задачи ценовой политики, ценовые стратегии, их 

типы, факторы выбора; методы ценообразования; государственное 

регулирование ценообразования;  

- получение навыков по решению конкретных проблем ценообразования, 

возникающих в практической деятельности предприятий.  

- владеть информацией об особенностях ценовой политики на различных 

рынках; 

- уметь проводить экономические расчеты цен на основе различных методов 

и стратегий ценообразования; 

- разрабатывать ценовую политику предприятия, в том числе определять 

цели ценообразования, выбирать стратегию и методы ценообразования. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы рыночного ценообразования;  

- основные законодательные и нормативные акты в области 

ценообразования; 

- содержание основных методов ценообразования, характеристики 

ценообразования на различных рынках;  

- закономерности формирования стратегии и тактики  ценообразования.  

 



Уметь:  

- выделить основные ценообразующие факторы; 

- применить известные методы ценообразования;  

- оценить эластичность спроса;  

- обосновать целесообразность применения известных стратегий и 

тактических приемов ценообразования; 

-  провести статистические и прогнозные исследования динамики цен, 

осуществить анализ безубыточности ценовых решений. 

Владеть:  

- основными  методами формирования цен и применять их в практической 

деятельности. 

- навыками разработки эффективной ценовой политики для товаров и услуг; 

- методами и стратегиями расчета цен на товары и услуги. 

 

Итоговая форма контроля – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.24 ФИНАНСЫ 

 Цель дисциплины - приобретение студентами комплексных знаний в 

области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации 

финансовых отношений государства и субъектов хозяйственной 

деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

• изучить сущность и функции финансов, финансовой политики, 

финансовой системы, ее звеньев, управления финансами, финансы 

коммерческих организаций и предприятий, государственный бюджет, его 

расходы и доходы, бюджетное устройство, бюджетный процесс, 

территориальные финансы; 

• определить роль бюджета в развитии экономики и социальной сферы, а 

также роль налогов в формировании доходов бюджетов каждого уровня. 

• рассмотреть современное состояние финансов социальной сферы, 

производственных финансов и международных финансовых отношений. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

• основы теории финансов;  

• организацию и функционирование финансовой системы в целом и ее 

отдельных сфер и звеньев;  

• методы управления финансами; 

• этапы бюджетного процесса. 

Уметь: 

• показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных смет, финансовых и кредитных планов, сводных финансовых 

балансов; 

• разрабатывать бюджеты на очередной финансовый год и плановый 

период; 



• осуществлять средне- и долгосрочное финансовое (бюджетное) 

прогнозирование в увязке с макроэкономической и денежно-кредитной 

политикой; 

• рассчитывать финансовые показатели бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, бюджетных смет бюджетных учреждений. 

Владеть: 

• навыками финансового контроля;  

• умениями налогового планирования;  

• способность финансового планирования. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.4 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

 Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета в малых 

предприятиях, подготовке и представлению учетной информации, 

необходимой для оперативного управления, контроля и оценки результатов 

работы, планирования и координации их развития,  а также  углубленное 

изучение на основе базовых курсов «Теория бухгалтерского учета», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет» 

особенностей организации бухгалтерского учета в предприятиях, 

относящихся в соответствии с законодательством РФ к малому бизнесу. 

  Задачи дисциплины: 

• приобретение системы знаний об особенностях и возможных вариантах 

и формах организации учета в малом предпринимательстве в разных сферах 

бизнеса; 

• овладение практическими навыками ведения бухгалтерского учета  в 

малых формированиях с использованием двойной и простой систем; 

• овладение практическими навыками ведения учёта и составления 

отчётности для целей налогообложения в малом бизнесе; 

• подготовка и представление  отчетной информации, необходимой для 

принятия управленческих решений и удовлетворяющей требованиям 

различных пользователей. 

 В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет, отчетность и 

налогообложение в малом бизнесе» студент должен: 

Знать: 

- требования к ведению бухгалтерского учета в организациях малого бизнеса, 

- нормативные положения, регулирующие организацию и методологию 

бухгалтерского учета и налогообложения малых предприятий; 

- формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, учетных регистров для обобщения информации, 



правила документооборота и технологии обработки учетной информации на 

предприятиях малого бизнеса; 

- основы бухгалтерской отчетности и знать порядок её составления; 

- особенности экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности малых предприятий. 

Уметь: 

- отражать в системе бухгалтерского учета операции хозяйственно-

финансовой деятельности малых предприятий по упрощенной системе учета, 

отчетности и налогообложения; 

- обобщать и анализировать затраты и результаты хозяйственно-финансовой 

деятельности малых предприятий; 

- правильно формировать доходы и расходы; 

- использовать систему знаний для систематизации данных о состоянии 

имущества формирования и его обязательств в целях наиболее эффективного 

управления хозяйственными процессами, определения финансовых 

результатов и составления отчетности. 

Владеть: 

-  практическими навыками ведения учета на предприятиях малого бизнеса  в  

условиях  реформирования российской системы бухгалтерского учета и 

отчетности. 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; методами составления 

отчетности. 

 

Итоговая форма контроля – экзамен 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.13 ЭКОНОМИКА ТРУДА 

 Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов 

фундаментальных знаний в области теории рынка труда и занятости 

населения; комплексного и объективного представления об их сущности, 

функциях, закономерностях развития;  а также целостной системы знаний по 

регулированию социально-трудовых отношений в области трудовых 

ресурсов, предусматривающие создание условий эффективного 

функционирования трудовых ресурсов. 

 Задачи дисциплины: 

• обеспечить освоение студентами направлений, связанных с 

количественными аспектами, принципами управления трудовыми 

процессами, а именно производительностью, составом и численностью 

работников и их оплатой;  

• понятийно-терминологического аппарата, характеризующего сущность 

и содержание рынка труда, занятости, безработицы, социально-трудовых 

отношений, оплаты и мотивации труда; 

• ознакомить студентов с нормативно-правовыми основами 

функционирования рынка труда, отношений занятости и безработицы; 

• обеспечить освоение студентами специфики государственного 

регулирования социально-трудовых отношений;  

• ознакомить студентов с современными направлениями в области 

повышения эффективности трудовой деятельности (факторы, условия, 

резервы, показатели);  

• ознакомить студентов с практикой организации оплаты труда на 

предприятиях (организациях), мотивационных и стимулирующих выплат; 

• сформировать у студентов практические навыки для работы в 

экономической сфере современной российской экономики в эпоху 

глобализации. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 



Знать: 

• содержание социально-трудовых отношений;  

• основные категории и законы экономики труда; 

• основы теории воспроизводства рабочей силы;  

• положения концепции человеческого капитала;  

• содержание процесса формирования и использования трудовых 

ресурсов; 

• методы и приемы анализа экономических показателей по труду и 

заработной плате. 

Уметь: 

• оценивать состояние и перспективы развития социально-трудовых 

отношений, мер государственного воздействия на рынок труда; 

• использовать методы для выявления резервов повышения 

производительности труда; 

• разрабатывать и осуществлять мероприятия по совершенствованию 

тарифных условий оплаты труда;  

• определять и обосновывать размеры премий, доплат и надбавок к 

основной заработной плате. 

Владеть навыками: 

• расчета экономического эффекта от внедрения мероприятий по 

совершенствованию организации труда и росту его производительности; 

• проведения расчетов эффективности применяемых тарифных условий, 

форм и систем заработной платы; 

• проведения анализа и планирования трудовых ресурсов; 

• проведения анализа занятости и рынка труда. 

 

 Итоговая форма контроля – зачет с оценкой 

 

 


