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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Административные и офисные технологии составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: приобретение способности использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и  информационные  технологии,  приобретение  способности  использовать  для  решения  аналитических  и
исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии.

Задачи:ознакомление  обучающихся  со  структурой  автоматизированных  информационных  систем  и  обеспечивающих
подсистем,  освоение навыков решения коммуникативных,  аналитических и исследовательских задач с  использованием
современных технических средств и информационных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать:
-основные методы ре-шения аналитических и 
исследовательских задач;
- современные техниче-ские средства и инфор-мационные 
технологии, используемые при ре-шении исследователь-ских 
задач.
Уметь: 
- пользоваться совре-менными технически-ми средствами и 
ин-формационными тех-нологиями.
Владеть: 
- навыками и современными техни-ческимисредствами для 
самостоятельного, ме-тодически правильного решения 
аналитиче-ских и исследователь-ских заданий и задач.

ПК-10 способностью использовать для 
решения коммуникативных задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать: 
- основные методы ре-шения коммуникатив-ных задач;
- специфику различных способов решения ком-муникативных 
задач;
-современные техниче-ские средства и инфор-мационные 
технологии, используемые при ре-шении коммуникатив-ных 
задач;  
Уметь: 
- пользоваться совре-менными технически-ми средствами и 
ин-формационными тех-нологиями при реше-нии 
коммуникативных задач.  
Владеть:
- навыками для само-стоятельного, методи-чески правильного 
ре-шения коммуникатив-ныхзадач;
- техническими средст-вами и информацион-ными 
технологиями при решении коммуни-кативных задач.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Анализ  бухгалтерской  финансовой  отчётности  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний  и  практических  навыков  аналитической  и
организационно-управленческой  деятельности  в  области  анализа  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  на
предприятиях  различных  форм  собственности,  отраслевой  принадлежности  и  использования  полученных  данных  для
принятия управленческих решений.
Задачи дисциплины:
-  ознакомление  обучающихся  с   целями  и  задачами,  методами  и  принципами  проведения  анализа  бухгалтерской
(финансовой) отчетности; 
-  представление  о  современных  подходах  к  финансовому  анализу  с  учетом  отраслевых  и  организационно-правовых
особенностей экономических субъектов; 
– освоение инструментами анализа и оценки эффективности результатов деятельности предприятия;
-  развитие  навыков  использования  аналитической  информации  для  принятия  управленческих  решений  на  разных
уровнях управления. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

Знать: цели, задачи и методику процедур анализа и 
интерпретации  финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий и 
организаций различных форм собственности; 
Уметь: использовать данные анализа бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для принятия управленческих 
решений;
Владеть: навыками анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации содержащейся в отчетности 
предприятий и организаций различных форм собственности 
для принятия эффективных управленческих решений;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ финансово-хозяйственной деятельности составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  навыков  аналитической  и   научно-исследовательской  деятельности  в  области
специальных приемов и методов анализа, теоретических основ экономического анализа, включающего управленческий
анализ,  анализ  технико-организационного  уровня,  технической  оснащенности  предприятия,  уровня  организации  и
управления производством продукции, анализ использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
Задачи:   
- овладение обучающимися навыками оценки реального состояния экономического потенциала предприятия;
-  овладение  умением  исследования  различных  экономических  показателей  по  сравнению  с  базовой  величиной  и
нормативными характеристиками;
-  научиться  устанавливать  основные  факторы,  оказывающие  влияние  на  экономические  показатели  деятельности
предприятия, и количественно их оценивать;
- овладеть навыками прогнозирования основных экономических тенденций деятельности предприятия.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

знать: составляющие финансовой, бухгалтерской, 
управленческой отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д., методы и 
методики проведения анализа;
уметь: проводить анализ отдельных составляющих финансовой, 
бухгалтерской, управленческой отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., а 
также комплексный анализ, применять корректно методы и 
методики проведения анализа;
владеть: навыками проведения анализа и уместного 
применения методов и методик анализа;
иметь опыт: интерпретации результатов анализа и комплексной 
оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.п.

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

знать: методы и методики анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д.;
уметь: устанавливать взаимосвязь между данными финансовой, 
бухгалтерской, управленческой отчетности и аналитическими 
показателями финансов-хозяйственной деятельности; 
разрабатывать алгоритмы для реализации аналитических задач 
с помощью современных технических средств и 
информационных технологий; 
владеть: навыками реализации аналитических и 
исследовательских задач в ходе анализа 
финансово-хозяйственной деятельности с помощью 
современных технических средств и информационных 
технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аудит составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование у обучающихся навыков аналитической и научно-исследовательской деятельности в области аудита,
приобретение  знаний  о  значении,  задачах  и  содержании  аудита  как  элемента  контрольной  среды  и  особом  виде
предпринимательской  деятельности,  практической  адаптации  навыков  анализа  и  интерпретации  информации,
необходимых для формирования мнения о достоверности финансовой отчетности.
Задачи: 
-  ознакомление  обучающихся  с  сущностью  аудита  как  особого  вида  предпринимательской  деятельности  и
специфической формы контроля; 
- изучение действующей системы нормативного регулирования аудиторской деятельности;
-  формирование  системного  представления  о  методических  аспектах  проведения  аудита,  особенностях  планирования
аудиторской  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  экономических  субъектов,  договорных  обязательств
сторон при подготовке, проведении и оформлении результатов аудита;
-  развитие  практических  навыков  применения  методики  аудиторской  проверки  и  принципов  формирования  мнения
аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-  выработка  у  обучающихся  навыков  обобщения  и  использования  результатов  аудиторской  проверки  отчетности
предприятий  и  организаций  различных  форм  собственности   для  совершенствования  системы  внутреннего  контроля,
учета и управления предпринимательской деятельностью, принятия управленческих решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

Знать: - состав и структуру бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
- систему нормативного регулирования аудиторской 
деятельности, методику проведения и  порядок оформления 
результатов аудиторской проверки 
Уметь: - анализировать и интерпретировать, финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий и организаций различных форм 
собственности; 
- планировать проведение аудиторской проверки, 
документировать результаты проверки, формировать мнение о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
Владеть: - навыками обобщения, анализа и использования 
результатов аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предприятий и организаций различных форм 
собственности  для совершенствования системы внутреннего 
контроля, учета и управления предпринимательской 
деятельностью, принятия управленческих решений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Базы данных составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  профессиональных  навыков  необходимых  для
правильного выбора и использования инструментальных средств создания БД и информационных систем, определения
подходящей модели данных, организации эффективной структуры хранения данных, организации запросов к хранимым
данным и других  вопросов от которых зависит эффективность разрабатываемых систем. 
Задачи:
- формирование понимания у студентов основных положений теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз
знаний, концептуальных, логических и физических моделей баз данных;
- формирование у студентов умений использовать информационные технологии для сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения различных прикладных задач в профессиональной деятельности; 
-  формирование  у  студентов  навыков  владения  современными  программными  средствами  анализа,  внедрения  и
управления базами данных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные положения теории баз данных, хранилищ 
данных, витрин данных, баз знаний, концептуальные, 
логические и физические модели баз данных; 
Уметь: использовать информационные технологии для сбора, 
анализа и обработки данных, необходимых для решения 
различных прикладных задач в профессиональной 
деятельности;
Владеть: навыками создания, анализа, внедрения и управления 
базами данных.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Банкротство и финансовое оздоровление предприятия составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний и выработка практических навыков в области
оценки  финансового  состояния  предприятия,  процедур  банкротства  и  антикризисных  экономических  мер,  а  именно:
диагностики банкротства, управления предприятием в условиях его финансовой несостоятельности.
Задачи дисциплины:
дать обучающимся ясное и четкое представление о природе, причинах и типологии кризисов в социально-экономических
системах и путях их преодоления;
выработать  у  обучающихся  навыки  практического  применения  принципов  и  методов  анализа  кризисных  ситуаций  в
организациях;
выработать у обучающихся навыки управления предприятием в условиях кризиса, а также управления, направленного на
вывод предприятия из кризисного состояния;
сформировать  у  обучающихся  умение  использовать  процедуры  банкротсва  и  финансового  оздоровления  предприятия,
законодательство  в  области  несостоятельности  (банкротства)  для  успешного  предупреждения  или вывода  предприятия
из кризисной ситуации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных 
социально-экономических 
последствий

В результате изучения курса обучающийся должен 
Знать: причины возникновения кризисов и их роль в 
социально-экономическом развитии, основные факторы и 
признаки кризисных явлений в экономике предприятий; 
разновидности кризисов, особенности и виды кризисов, 
механизмы антикризисного управления, методы 
государственного регулирования кризисных ситуаций, способы 
диагностики банкротства. положения нормативно-правовой 
базы по вопросам несостоятельности (банкротства).                     
                                                               Уметь: прогнозировать 
банкротство предприятий; разрабатывать систему мер по 
финансовому оздоровлению конкретного предприятия; 
определять степень риска хозяйственных операций; определять 
причины убыточности и низкой рентабельности предприятий; 
разрабатывать инвестиционную политику в антикризисном 
управлении; определять стратегию и тактику антикризисного 
управления; 
Владеть:  методами анализа финансовой отчетности и 
финансового прогнозирования; методами реализации основных 
управленческий функций (принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль; методами анализа при принятии 
управленческих решений и строить экономические, 
финансовые и организационно-управленческие модели.



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

В результате изучения курса обучающийся должен
Знать: фундаментальные положения нормативно-правовой базы 
по вопросам несостоятельности (банкротства), основы 
управления производством, персоналом, финансами на 
предприятии в кризисных условиях, принципы организации 
деятельности арбитражных управляющих.
Уметь: взаимодействовать с другими юридическими и 
физическими лицами в период антикризисного управления; 
работать с персоналом фирмы в кризисных условиях, 
диагностировать предприятие, оценивать его стоимость с 
позиций имущественного комплекса и перспективного бизнеса; 
разрабатывать и реализовывать планы его оздоровления; 
решать социальные проблемы трудового коллектива; работать с 
органами государственной власти различных уровней.
Владеть навыками поэтапного контроля реализации 
бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров 
и контрактов; координации деятельности исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и 
работ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бизнес-планирование составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний  и  практических  навыков  расчетно-экономической
деятельности  в  области  формирования  бизнес-планов  организаций  различных  форм  собственности  и  отраслевой
принадлежности.
Задачи дисциплины:
-  ознакомление  обучающихся  с  составом,  структурой  и  особенностями   функционирования  предприятий  различных
организационно-правовых  форм,  порядком  формирования  и  использования  финансовых  ресурсов  (доходы,  расходы,
прибыль, основной и оборотный капитал);
- представление о современных подходах к планированию деятельности  экономических субъектов;
– овладение основами формирования бизнес-планов предприятия;
– овладение  методиками и инструментами контроля и оценки эффективности результатов деятельности предприятия;
- развитие навыков проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей с учетом действующей
нормативно-правовой базы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
- основные методические приемы, правила и процедуры сбора 
исходных данных, применяемые для расчета бизнес-планов 
хозяйствующих субъектов; 
Уметь: 
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета разделов бизнес-планов; 
Владеть: 
- навыками сбора, анализа и интерпретации информации 
необходимой для расчета разделов бизнес-планов, 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

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

Знать: 
- действующую нормативно-правовую базу, типовые методики 
расчета системы показателей экономических разделов 
бизнес-планов; 
Уметь: - обосновывать расчеты и представлять их результаты в 
соответствии с принятыми в организации стандартами 
Владеть:
- навыками применения современных методик разработки и 
формализации бизнес-планов различной отраслевой 
направленности и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бухгалтерская финансовая отчётность составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний  и  практических  навыков  учетной  деятельности  в  области
представления  и  раскрытия  информации  в  бухгалтерской  (финансовой)  статистической  отчетности  о  финансовом
положении  и  финансовых  результатах  деятельности  организаций  различных  форм  собственности,  использованию
учетной информации для принятия управленческих решений.
Задачи: 
-  ознакомление  обучающихся  с  видами,  содержанием,  принципами  формирования  и  назначении  бухгалтерской
(финансовой) и статистической отчетности;
-    освоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций по формированию финансового
результата деятельности предприятия,  порядке расчета налоговых платежей и отражения их в учете;
- изучение методики составления бухгалтерской (финансовой), статистической  отчетности; 
-  выработка навыков практического применения методики составления бухгалтерской (финансовой) отчетности исходя
из запросов внешних и внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования; 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
- нормативные документы, основные методические приемы, 
правила и процедуры, применяемые при отражении результатов 
хозяйственной деятельности экономических субъектов на 
счетах бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской 
(финансовой) и статистической отчетности, налоговых 
деклараций; 
Уметь: 
- правильно идентифицировать, оценивать и отражать на счетах 
бухгалтерского учёта факты хозяйственной жизни 
экономических субъектов за отчетный период; 
Владеть: 
- навыками формирования информационной системы 
бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности о 
финансовом положении и финансовых результатах 
хозяйственной деятельности экономических субъектов для 
широкого круга внутренних и внешних пользователей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бухгалтерский учёт и налогообложение малого бизнеса составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  сформировать  навыки  учетной  деятельности  и  обеспечить  профессиональную  компетентность
обучающегося   методологии  бухгалтерского  учета  и  налогообложения  предприятий  малого  бизнеса,  закреплению
теоретических знаний и приобретению практических навыков.
Задачи:
- изучение законодательной базы бухгалтерского и налогового учёта в малом бизнесе; 
- понимание взаимосвязи бухгалтерского и налогового учёта в малом бизнесе; 
- освоение приемов ведения обязательных регистров налогового учёта малого бизнеса; 
- понимание структуры форм бухгалтерской и налоговой отчётности малого бизнеса и получение навыков их заполнения 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: методику документирования хозяйственных операций
уметь: формировать бухгалтерские проводки, по данным 
хозяйственных операций
владеть: методами  документирование хозяйственных операций 
и формировать бухгалтерские проводки

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

знать: основы формирования бухгалтерских проводок
уметь: отражать в бухгалтерском и налоговом учете  результаты 
инвентаризации на предприятие.
владеть: механизмом проведения инвентаризации и 
оформлением первичных документов

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

знать: способы оформления первичных документов, на их 
основе формирование бухгалтерских проводок
уметь: оформлять первичные документы по перечислению 
налогов в бюджет
владеть: методами  организации налогового учета при 
применении различных систем налогообложения

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

знать: 
состав налоговой отчетности и порядок ее формирования; 
порядок сбора и обработки налоговой отчетности
уметь: 
свободно ориентироваться в налоговом законодательстве; o 
самостоятельно изучать нормативные документы налогового 
зако-
нодательства;
владеть: 
методами заполнения формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бухгалтерский финансовый учёт составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
цель:владеть:  навыками  составления  финансовой  отчетности  с  учетом  последствий  влияния  различных  методов  и
способов  финансового  учета  на  финансовые  результаты  деятельности  организации  на  основе  использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
задачи: 
-  знать  способы  и  методы  составления  финансовой  отчетности  с  учетом  последствий  влияния  различных  методов  и
способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации,
-  уметь  составлять  финансовую  отчетность  организации  на  основе  использования  современных  методов  обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: методику документирования хозяйственных операций
уметь: формировать бухгалтерские проводки, по данным 
хозяйственных операций
владеть: методами  документирование хозяйственных операций 
и формировать бухгалтерские проводки

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

знать: основы формирования бухгалтерских проводок
уметь: отражать в бухгалтерском финансовом учете  результаты 
инвентаризации на предприятие.
владеть: механизмом проведения инвентаризации и 
оформлением первичных документов

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

знать: способы оформления первичных документов, на их 
основе формирование бухгалтерских проводок
уметь: оформлять первичные документы по перечислению 
налогов в бюджет, расчеты с контрагентами
владеть: методами  организации бухгалтерского финансового 
учета



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

знать: 
состав бухгалтерской финансовой  отчетности и порядок ее 
формирования; порядок сбора и обработки информации для 
составления финансовой отчетности отчетности
уметь: 
свободно ориентироваться в  законодательстве РФ по 
финансову учету;  самостоятельно изучать нормативные 
документы действующего зако-
нодательства РФ, в рамках финансового учета;
владеть: 
методами заполнения формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО

Код плана 380301.62-2019-О-ПП-4г00м-74

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.01 Экономика

Профиль (специализация,  программа) Бухгалтерский учёт и налогообложение

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.02

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра экономики

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бухгалтерское дело составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
цель:владеть:  навыками  составления  финансовой  отчетности  с  учетом  последствий  влияния  различных  методов  и
способов  финансового  учета  на  финансовые  результаты  деятельности  организации  на  основе  использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
задачи: 
-  знать  способы  и  методы  составления  финансовой  отчетности  с  учетом  последствий  влияния  различных  методов  и
способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации,
-  уметь  составлять  финансовую  отчетность  организации  на  основе  использования  современных  методов  обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- нормативные документы, основные методические приемы, 
правила и процедуры, применяемые при отражении результатов 
хозяйственной деятельности экономических субъектов на 
счетах бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской 
(финансовой) и статистической отчетности, налоговых 
деклараций; 
Уметь:
- правильно идентифицировать, оценивать и отражать на счетах 
бухгалтерского учёта факты хозяйственной жизни 
экономических субъектов за отчетный период; 
Владеть:
- навыками формирования информационной системы 
бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности о 
финансовом положении и финансовых результатах 
хозяйственной деятельности экономических субъектов для 
широкого круга внутренних и внешних пользователей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в профессию составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  выработка  системного  представления  о  направлении  подготовки  «Экономика»
(квалификация (степень) «бакалавр) согласно требованиям ФГОС ВО.
Основные задачи дисциплины:
1. Получение  знаний, умений и навыков использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности;
2. Получение  знаний, умений и навыков самоорганизации и самообразования;
3.   Получение  базовых  знаний  о  системном  подходе  и  системном  анализе,  их  использовании  при  формулировании  и
решении экономических проблем, о важнейших этапах важнейших этапах развития мировой экономики и экономической
мысли  от  древности  до  современности,  о  проблемах  и  достижениях  на  этих  этапах  и  о  роли  знаний  (в  том  числе
экономических)  в  этом  развитии,  об  основных  нормативно-правовых  документах  РФ,  определяющих  высшее
экономическое  образование,  об  основных  классификаторах  и  классификациях,  которые  могут  использоваться  в
экономических исследованиях и практике управления;
4.  Получение базовых знаний, умений и навыков для более эффективного изучения дисциплины;
5.  Формирование базовых представлений о важнейших областях экономических исследований в привязке к принятой в
мировом экономическом сообществе предметной классификации;
6.   Формирование  базовых  умений  и  навыком  использовать  электронные  библиотечные  ресурсы  для  получения
необходимой информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: сущность и задачи использования основ экономических 
знаний в различных сферах деятельности;
уметь: использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности;
владеть: навыками использования основ экономических знаний 
в различных сферах деятельности

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: сущность и задачи самоорганизации и самообразования;
уметь: использовать правила и принципы для самоорганизации 
и самообразования;
владеть: навыками самоорганизации и самообразования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деньги, кредит, банки составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование у обучающихся навыков аналитической  и банковской деятельности, использования отечественных
и  зарубежных  источников  информации  и  статистических  данных,  для   проведения  дальнейшего  анализа,  а  также
изучение сущности банковских операций и подходов к решению финансовых задач.

Задачи:  ознакомление  обучающихся  с  теоретическими  основами  финансовой  системы,  а  также  механизмом
взаимодействия  коммерческого  банка  и  его  клиентов  на  денежном  рынке;  развитие  навыков  анализа  преимуществ  и
недостатков банковского кредита; умение классифицировать операции коммерческого банка; выработка у обучающихся
приемов проведения процедуры андеррайтинга заемщика; изучение основ денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

знать: основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки; 

уметь: анализировать и интерпретировать данные 
отечественных и зарубежных источников о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей и 
подготавливать аналитический отчет.

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических моделей.

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

знать: основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки; 

уметь: анализировать и интерпретировать данные 
отечественных и зарубежных источников о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей и 
подготавливать аналитический отчет.

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических моделей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационный менеджмент составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  студентов  видения  современной  концепции  управления  инновационной  деятельностью  и
ознакомление с наиболее эффективными технологиями инновационного менеджмента.
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  сущности  и  содержания  важнейших  функций  инновационного  менеджмента  в
системе управления организацией;
-  формирование  у  студентов  умений  анализировать  ситуации,  проводить  оценку  инновационной  деятельности
организации и находить инновационные решения в профессиональной деятельности;
- формирование у студентов навыков принятия стратегических, тактических и оперативных решений в сфере управления
инновационной деятельностью организаций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: сущность и содержание важнейших функций 
инновационного менеджмента в системе управления 
организацией;
Уметь: анализировать ситуации, проводить оценку 
инновационной деятельности организации и находить 
инновационные решения в профессиональной деятельности;
Владеть: навыками принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в сфере инновационного менеджмента.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 12 ЗЕТ, 432 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и
анкеты,  делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионально-делового  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической речи по специальности, 
навыками диалогической речи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями  освоения  дисциплины  являются:  изучение  сущности  и  значение  информации  в  развитии  современного
информационного  общества;  обучение  использованию,  обобщению  и  анализу  информации  для  решения
профессиональных  задач;  ознакомление  с  основами  современных  информационных  технологий,  тенденциями  их
развития;   применение  современных  информационных  технологий  и  компьютерной  техники  в  профессиональной
деятельности. 
Задачами  дисциплины  является  получение  и  использование  навыков  работы  с  техническими  и  программными
средствами  для  реализации  информационных  процессов,  получение  навыков  обработки  текстовой  и  числовой
информации, знание правовых аспектов использования программных средств и методов защиты информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: современные направления развития 
информационно-коммуникационных технологий, основные 
понятия и современные принципы работы с информацией, 
необходимой для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности;
Уметь: выбирать средства информационно-коммуникационных 
технологий для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности;
Владеть: техническими и программными средствами 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
стандартных профессиональных задач.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационно-коммуникационные  технологии  в  бухгалтерском
учёте и налогообложении составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: приобретение способности использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и  информационные  технологии,  приобретение  способности  использовать  для  решения  аналитических  и
исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии.

Задачи:ознакомление  обучающихся  со  структурой  автоматизированных  информационных  систем  и  обеспечивающих
подсистем,  освоение навыков решения коммуникативных,  аналитических и исследовательских задач с  использованием
современных технических средств и информационных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать:
-основные методы решения аналитических и 
исследовательских задач;
- современные технические средства и информационные 
технологии, используемые при решении исследовательских 
задач.
Уметь: 
- пользоваться современными техническими средствами и 
информационны-ми технологиями.
Владеть: 
- навыками и современными техническимисредствами для 
самостоятельного, методически правильного решения 
аналитических и исследовательских заданий и задач.

ПК-10 способностью использовать для 
решения коммуникативных задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Знать: 
- основные методы решения коммуни-кативных задач;
- специфику различных способов решения коммуникатив-ных 
задач;
-современные технические средства и информационные 
технологии, исполь-зуемые при решении коммуникативных 
задач;
Уметь: 
- пользоваться со-временными техническими средствами и 
информационны-ми технологиями при решении 
ком-муникативных за-дач.   
Владеть:
- навыками для самостоятельного, методически правильного 
решения коммуникативных задач;
- техническими средствами и информационными технологиями 
при решении коммуникативных задач.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СИСТЕМЫ

Код плана 380301.62-2019-О-ПП-4г00м-74

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.01 Экономика

Профиль (специализация,  программа) Бухгалтерский учёт и налогообложение

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

ФТД

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.В.02

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра экономики

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационные  бухгалтерские  системы  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: приобретение способности использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и  информационные  технологии,  приобретение  способности  использовать  для  решения  аналитических  и
исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии.

Задачи:ознакомление  обучающихся  со  структурой  автоматизированных  информационных  систем  и  обеспечивающих
подсистем,  освоение навыков решения коммуникативных,  аналитических и исследовательских задач с  использованием
современных технических средств и информационных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать:
-основные методы ре-шения аналитических и 
исследовательских задач;
- современные техниче-ские средства и инфор-мационные 
технологии, используемые при ре-шении исследователь-ских 
задач.
Уметь: 
- пользоваться совре-менными технически-ми средствами и 
ин-формационными тех-нологиями.
Владеть: 
- навыками и современными техни-ческимисредствами для 
самостоятельного, ме-тодически правильного решения 
аналитиче-ских и исследователь-ских заданий и задач.

ПК-10 способностью использовать для 
решения коммуникативных задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Знать: 
- основные методы ре-шения коммуникатив-ных задач;
- специфику различных способов решения ком-муникативных 
задач;
-современные техниче-ские средства и инфор-мационные 
технологии, используемые при ре-шении коммуникатив-ных 
задач;  
Уметь: 
- пользоваться совре-менными технически-ми средствами и 
ин-формационными тех-нологиями при реше-нии 
коммуникативных задач.  
Владеть:
- навыками для само-стоятельного, методи-чески правильного 
ре-шения коммуникатив-ныхзадач;
- техническими средст-вами и информацион-ными 
технологиями при решении коммуни-кативных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные системы в экономике составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - сформировать и развить у студентов знания об  информационных системах в экономике, их создании,
эволюции и роли в деятельности  предприятий, а также научить использовать информационные системы в соответствии
с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке бакалавров по направлению "Экономика".
Основные задачи дисциплины:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
применения  информационных  систем  в  практике  экономической  деятельности  организаций,  раскрыть  содержание
основных компьютерно-ориентированных (MRP, CRP, MRP II,  ERP, CRM, CSRP, SCM) и процессно-ориентированных
технологий управления современным предприятием;
- сформировать умения и навыки применения полученных знаний при работе с практическими инструментами бакалавра
-  программными комплексами и  компьютерными системами в  процессе  экономического  управления  производственной
компанией.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Студенты должны знать:
- понятийный аппарат и теоретические основы работы с 
информационными системами в экономике для осуществления 
сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач.   Студенты  должны уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач посредством 
применения информационных систем в экономике.       
Студенты  должны владеть:
- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных задач путем использования 
информационных систем в экономике.       

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

Студенты должны знать:
- понятийный аппарат и теоретические основы работы с 
информационными системами в экономике для выполнения 
анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявления тенденций изменения социально-экономических 
показателей.                                                                                         
                                                  Студенты  должны уметь:
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах 
и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей посредством 
использования информационных систем в экономике.        
Студенты  должны владеть:
- навыками анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах 
и явлениях, выявления тенденций изменения 
социально-экономических показателей на базе использования 
информационных систем в экономике.       
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  овладение  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с
учетом основных требований информационной безопасности.

Задачи дисциплины:
-  формирование  общего  представления  о  современных  экономических  информационных  системах,  тенденциях  их
развития и конкретных реализациях;
-  приобретение  навыков  работы  с  практическими  инструментами  специалиста  -  программными  комплексами  и
информационными ресурсами, необходимыми при обработке экономической и управленческой информации;
-  знакомство  студентов  с  проблемами  влияния  современных  информационных  технологий  на  структуру  и  управление
современным предприятием,  с  основными тенденциями в области развития информационных технологий,  с  навыками
управления  на  базе  информационных  технологий  для  использования  их  в  своей  профессиональной  деятельности,  с
этическими и социальными последствиями применения информационных систем на предприятиях;
-  формирование  мировоззрения,  позволяющего  профессионально  ориентироваться  в  быстро  меняющейся
информационной  сфере,  приобретено  умение  использовать  информационные  технологии  для  получения,  обработки  и
передачи информации в области производственной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: теоретические основы построения и функционирования 
информационных систем, сущность информационных 
технологий, систем и ресурсов, понятие и современное 
состояние информационных технологий
Уметь: использовать для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности современные технические 
средства и информационные технологии
Владеть: способностью применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи:  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

 знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать  свою гражданскую 
позицию.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История экономических учений составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  развитие    способности  студента  анализировать  основные  этапы  развития
экономической  мысли  в  связи  с  закономерностями  исторического   развития  общества  и   формирование   умения
использовать знание экономических учений в различных видах учебной и профессиональной деятельности. 
Задачи:
- ознакомление студентов с основными этапами развития экономической мысли;
-знакомство студентов с развитием методологии и методов научного исследования различными школами экономической
мысли и ведущими учеными-экономистами;  
-усвоение студентами содержания экономических учений основных школ и течений экономической мысли и условий их
возникновения;
-знакомство с  содержанием основных научных дискуссий на разных этапах развития экономической науки;
-формирование  способности  давать  критическую  оценку  экономических  взглядов,  выявлять  предпосылки  их
возникновения, анализировать влияние   на практическую деятельность.   

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: основные этапы развития экономической мысли, 
содержание концепций основных школ и течений 
экономической мысли, применяемые ими методы и 
методологию научного исследования 
 Уметь: провести критический анализ взглядов отдельных 
ученых- экономистов и школ экономической мысли, выявить 
предпосылки их формирования и  влияния на практическую 
деятельность
Владеть: навыками проведения сравнительного анализа 
взглядов представителей различных школ и течений 
экономической мысли, ведения научной дискуссии

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

Знать: содержание основных экономических законов и 
закономерностей, открытых различными школами и течениями 
экономической мысли 
Уметь: провести оценку практического использования 
экономических учений различных авторов и школ  
хозяйствующими субъектами и государством
Владеть: навыками анализа  значимости учений различных 
экономических школ  для понимания современных 
социально-экономических процессов и  оценки возможности их 
практического использования .
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Контроль и ревизия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  навыков  аналитической  и  научно-исследовательской  деятельности  в  области
контроля и ревизии, приобретение знаний о значении, задачах и содержании ревизии как элемента контрольной среды и
особом  виде  государственного  и  внутрифирменного  контроля,  практической  адаптации  навыков  анализа  и
интерпретации информации, необходимых осуществления контрольных функций.
Задачи: 
- ознакомление обучающихся с сущностью ревизии как особого вида  и специфической формы контроля;    
- изучение действующей системы нормативного регулирования данного вида деятельности;
-  формирование  системного  представления  о  методических аспектах  проведения  ревизии,  особенностях  планирования
проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  экономических  субъектов,    проведении  и  оформлении  результатов
проверки;
- развитие практических навыков применения методики проверки и принципов формирования отчета ревизора;
-  выработка  у  обучающихся  навыков  обобщения  и  использования  результатов  проверки  деятельности   предприятий  и
организаций  различных  форм  собственности   для  совершенствования  системы  внутреннего  контроля,  учета  и
управления предпринимательской деятельностью, принятия управленческих решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

Знать: - состав и структуру бухгалтерской, финансовой и иной 
отчетности, порядок формирования системы внутреннего 
контроля предприятий различных форм собственности; 
- методику проведения и  порядок оформления результатов 
ревизионной проверки;

Уметь: - анализировать и интерпретировать, финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
различных видах отчетности организаций и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений в 
интересах собственников; 
- планировать проведение ревизионной проверки, 
документировать результаты проверки; 

Владеть: - навыками обобщения, анализа и использования 
результатов ревизионной проверки бухгалтерской, финансовой 
и иной информации  для совершенствования системы 
внутреннего контроля, учета и управления 
предпринимательской деятельностью, принятия 
управленческих решений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
1. Подготовить студента к изучению следующих по учебному плану дисциплин

2. Развить у студентов математическое мышление

3. Ознакомить студентов с примерами построения математичесих моделей

4, Ознакомить студентов с языком математики

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные положения теории множеств, алгебру матриц, 
основные способы решения систем линейных уравнений, 
основы векторной алгебры и аналитической геометрии.
Уметь: применять полученные знания для решения задач по 
линейной алгебре и аналитической геометрии. 
Владеть: навыками классификации поставленных задач по 
линейной алгебре и аналитической геометрии и основными 
способами их решения.

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

Знать: основные определения и формулировки теорем всех 
разделов линейной алгебры и аналитической геометрии, 
базовые методы решения задач по линейной алгебре и 
аналитической геометрии.
Уметь: правильно использовать понятийный аппарат линейной 
алгебры и аналитической геометрии, доказывать теоремы, 
использовать математические методы для построения моделей 
экономики и управления.
Владеть: приемами логического вывода, навыками анализа и 
прогнозирования поведения моделей линейной алгебры и 
аналитической геометрии для исследуемого объекта.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Макроэкономика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у   обучающихся  общекультурной  компетенции,  состоящей  в
способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.

Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся знаний закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне;
-формирование  у  обучающихся  умений  анализировать  динамику  макроэкономических  показателей,  использовать
полученные данные для решения профессиональных задач;
-формирование  у  обучающихся  навыков  владения  современными  методами  обработки  и  анализа  экономических  и
социальных данных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: закономерности функционирования современной 
экономики на макроуровне;
Уметь: анализировать динамику макроэкономических 
показателей, использовать полученные данные для решения 
профессиональных задач;
Владеть: современными методами обработки и анализа 
экономических и социальных данных.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Математические  методы  финансового  анализа  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Математические методы финансового анализа» – сформировать и развить знания, умения и навыки,
необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для  осуществления
расчетно-экономического  вида  профессиональной деятельности,  а  также обеспечивающие решение  профессиональных
задач  по  разработке  экономических  разделов  планов  предприятий  различных  форм  собственности,  организаций,
ведомств.

Задачи дисциплины:
1.Приобретение  знаний  в  области  математических  методов  финансового  анализа,  обеспечивающие  разработку
экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.
2.Формирование  практических  умений  и  навыков  применения  математических  методов  финансового  анализа  для
разработки экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: математические методы финансового анализа для 
выполнения расчетов, необходимых для составления 
экономических разделов планов, теоретическое обоснование 
расчетов, правила представления результатов работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами;
уметь: выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты с использованием математических 
методов финансового анализа, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами;
владеть: навыками выполнения необходимых для составления 
экономических разделов планов расчетов с использованием 
математических методов финансового анализа, навыками 
обоснования их и представления результатов работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины  «Математический анализ» является 
- обучение  основным понятиям, положениям и современным методам анализа функций, необходимым как для решения
практических задач, так и для изучения теоретических курсов программы вуза; 
- формирование у обучающихся научного мировоззрения, умения самостоятельно решать задачи научной и прикладной
значимости;
-  развитие  у  обучающихся  творческого  мышления,  навыков   построения   доказательств  путем  непротиворечивых
логических  рассуждений, подготовка  их к решению социально-экономических проблем  математическими методами.  
Задачи изучения дисциплины:
- развитие у обучающихся логического и алгоритмического мышления; 
-  обучение   работе  с  основными  математическими  объектами,  понятиями,  методами  (методами  исследования
функциональных зависимостей, методами оптимизации функций); 
-  овладение  обущающимися  основными  методами  исследования  и  решения  математических  задач,  знакомство  с
различными приложениями этих методов;
-  выработка  умения  самостоятельно  расширять  математические  знания,  ставить  и  проводить  математический  анализ
прикладных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: методы математического анализа и разработки 
образовательных траекторий в сфере математики 
Уметь: организовывать профессиональную деятельность на 
основе принципов математического анализа и разрабатывать 
собственные образовательные траектории по математике
 Владеть: навыками организации профессиональной 
деятельности на основе принципов математического анализа

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

Знать: методы математического анализа, применимые для 
обработки экономических данных
Уметь: применять методы математического анализа, 
применимые для обработки экономических данных
 Владеть: навыками анализа результатов исследований и 
обоснования полученных выводов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Международные  стандарты  финансовой  отчётности  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины -  приобретение обучающимися углубленных теоретических знаний и практических навыков
расчетно-экономической  деятельности  в  области  МСФО,  подготовке  и  предоставлению  в  соответствии  с  ними
финансовой  информации  различным  пользователям  для  выработки,  обоснования  и  принятия
организационно-управленческих  решений  в  области  финансовой  политики  и  управления  экономикой  хозяйствующего
субъекта.
Задачи:
1. формирование экономического мышления в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
2. практические навыки сопоставления российских стандартов бухгалтерского учета  с международными стандартами;
3.  адаптация  навыков  формирования  отчетности  в  соответствии  с  МСФО к  практическим  примерам  и  хозяйственным
ситуациям.
4.   формирование  знаний  о  МСФО,  необходимых  для  достижения  единообразия  бухгалтерской  практики,  которая
позволит использовать учет в качестве универсального языка бизнеса;
5.  представление о процедуре трансформации российской финансовой отчетности в формат международных стандартов
учета и финансовой отчетности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: типовые методики сбора и анализа исходных данных для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, в рамках МСФО
Уметь: применять собирать и анализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, в рамках МСФО
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, в рамках МСФО

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

Знать: МСФО и практику их применения, назначение и цели 
формирования экономическими субъектами финансовой 
отчетности по МСФО;
Уметь: применять требования МСФО в части формирования и 
представления финансовой отчетности; устанавливать 
отчетные показатели, характеризующие эффективность 
проектов в сфере профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками обработки и представления учетной и не 
учетной информации в различных видах отчетности с 
соблюдением баланса интересов пользователей; навыками 
эффективного использования МСФО и требований 
национальных стандартов в достижении стратегических целей 
экономического субъекта
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  проведения  контрольных  процедур  в  области
налогообложения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  навыков  расчетно-экономической,  и  аналитической,  научно-исследовательской  деятельности   в
области налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой системы
России,  актуальных  проблем  исчисления  налогов  в  Российской  Федерации,  а  также  формирование  практических
навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.
Задачи: - дать представление о налоговом законодательстве,
- дать представление о методах налоговой политики компании, 
-  сформировать  навыки  выбора  эффективной  системы  налогообложения,  соответствующей  стратегическим  целям
бизнеса, 
- научить целесообразно применять методы налоговой политики в зависимости от рыночных условий и от целей стоящих
перед компанией.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

Знать
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;
- содержание экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;
Уметь
- рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов;
Владеть
- навыками расчета и оценки экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

Знать
- основы бухгалтерского, финансового, оперативного, 
управленческого и статистического учета хозяйствующих 
субъектов;
- методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 
бюджетного учетов, формирования и предоставления 
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности
Уметь
- осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих 
субъектов
- применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 
отчетности
Владеть
- инструментами бухгалтерского, финансового, оперативного, 
управленческого и статистического учета хозяйствующих 
субъектов



ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать 
-основные методы решения аналитических и 
исследовательских задач;
-современные технические средства и информационные 
технологии, используемые при решении исследовательских 
задач.
уметь 
-пользоваться современными техническими средствами и 
информационными технологиями.
владеть
 -навыками и современными техническими средствами для 
самостоятельного, методически правильного решения 
аналитических и исследовательских заданий и задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Микроэкономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  общекультурной  компетенции,  заключающейся  в
способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Задачи:
-  формирование  у  обучающихся  знаний  в  области  теоретических  основ  и  закономерностей  функционирования
современной экономики на микроуровне; 
-  формирование  у  обучающихся  умений  строить  на  основе  описания  ситуаций  стандартных  теоретических  и
экономических  моделей  в  области  микроэкономики,  а  также  анализировать  и  содержательно  интерпретировать
полученные результаты; 
-  формирование  у  обучающихся  навыков  владения  методологией  экономического  исследования  в  области
микроэкономики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: теоретические основы и закономерности 
функционирования современной экономики на микроуровне; 
уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и экономические модели в области 
микроэкономики, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 
владеть: методологией экономического исследования в области 
микроэкономики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мировая экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель освоения дисциплины состоит в освоении студентами базовых знаний о системе мирового хозяйства, тенденциях
ее развития и проблемах, изучении места и роли отдельных стран и регионов в мировой экономике, а также определении
места и роли Российской Федерации в системе международной экономики. 
Задачами курса являются:
- изучение теоретических основ мировой экономики, структуры мирового хозяйства;
-  формирование  у  студентов  знания  закономерности  развития  мировой  экономики  и  отраслевую  структуру  мирового
хозяйства;
- формирование у студентов умения ориентироваться в системе субъектов мирового хозяйства, в соотношении экономик
ведущих стран соответствующих регионов;
- формирование у студентов владения навыками анализа процессов, происходящих в современном мировом хозяйстве и в
системе  мирохозяйственных  связей,  таких  как  международная  торговля,  вывоз  капитала,  миграция  рабочей  силы,
международные валютно-кредитные отношения, интеграционные процессы и глобализация.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: закономерности развития мировой экономики и 
отраслевую структуру мирового хозяйства;
уметь: ориентироваться в системе субъектов мирового 
хозяйства, в соотношении экономик ведущих стран 
соответствующих регионов;
владеть: навыками анализа процессов, происходящих в 
современном мировом хозяйстве и в системе 
мирохозяйственных связей, таких как международная торговля, 
вывоз капитала, миграция рабочей силы, международные 
валютно-кредитные отношения, интеграционные процессы и 
глобализация.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Модели финансово-хозяйственной деятельности составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  базовые,  профессиональные  знания,  умения  и  навыки  в  области  моделей
финансово-хозяйственной деятельности.
Задачи:  формирование  у  студентов  системы  знаний  о  способах  и  методах  анализа  и  диагностики
финансово-хозяйственной  деятельности  предприятий,  а  также  показателей  и  коэффициентов,  на  основании  которых
производится  данный  анализ  и  диагностика;  методах  и  приемах  принятия  рациональных  управленческих  решений  на
основании  анализа  и  диагностики  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятий;  освоение  основных  приемов
анализа  ситуации,  требующей  принятия  решения;  развитие  потребности  самостоятельного  изучения  современной
учебной и научной литературы в области моделей финансово-хозяйственной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: современные технологии автоматизированной обработки 
информации, а также сновные программы для обработки 
экономических данных; уметь: осуществлять выбор 
информационных технологий для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, а также 
применять профессиональные  программы для решения 
экономических задач; владеть: навыками использования 
профессиональных программ для обработки экономических 
данных.

ПК-4 способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

знать: способы и методики построения стандартных моделей 
финансово-хозяйственной деятельности, а также способы 
анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; уметь: анализировать и диагностировать 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия; владеть: 
практическими навыками построения моделей 
финансово-хозяйственной деятельности, а также анализа и 
диагностики финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Налоги и налогообложение составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  навыков  расчетно-экономической,  и  аналитической,  научно-исследовательской  деятельности   в
области налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой системы
России,  актуальных  проблем  исчисления  налогов  в  Российской  Федерации,  а  также  формирование  практических
навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.
Задачи: - дать представление о налоговом законодательстве,
- дать представление о методах налоговой политики компании, 
-  сформировать  навыки  выбора  эффективной  системы  налогообложения,  соответствующей  стратегическим  целям
бизнеса, 
- научить целесообразно применять методы налоговой политики в зависимости от рыночных условий и от целей стоящих
перед компанией.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: типовые методики действующей нормативно-правовой 
базы
уметь: на основе действующего законодательства рассчитывать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
владеть: типовыми методиками действующей 
нормативно-правовой базы, формулами экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, в рамках налогового 
законодательства

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

знать: состав финансовой, бухгалтерской, налоговой и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности
уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую, налоговую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности владеть: методами анализа финансовой и 
налоговой отчетности, использует полученные сведения для 
принятия управленческих решений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Налоговое планирование и прогнозирование составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  навыков  учетной  деятельности  в  области   налогового  прогнозирования  и
планирования на макро- и микроуровнях.
Задачи: 
- ознакомление с методикой налогового планирования и прогнозирования;
-  привитие  умений  квалифицированного  использования  налоговых  обязательств  при  соблюдении  экономических
интересов государства и налогоплательщиков в рамках действующего налогового законодательства;
-  получение  практических  навыков  по  организации  налогового  планирования  и  прогнозирования  на  уровне
хозяйствующих субъектов с использованием различных способов и методов;
-  овладение  способами  расчета  влияния  налоговой  составляющей  на  показатели  эффективности  ФХД  организации  и
методика оценки налоговых рисков;
- овладение методикой оценки налоговой нагрузки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных 
социально-экономических 
последствий

Знать: методы анализа, сопоставления и оценки вариантов 
реализации управленческих решений и сопутствующих рисков.
Уметь: критически осмыслить предложенные варианты 
развития конкурентоспособности организации и обосновать их 
позитивную и негативную критику
Владеть: навыками оценки конкурентных стратегий развития 
организации



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

Знать:
- содержание базовых понятий налогового планирования и 
прогнозирования: цели, задачи, классификация, формы и 
методы, принципы и стадии, пределы налогового 
планирования;
- существующие системы налогообложения, различные модели 
налоговых реформ и их воздействие на налогоплательщиков;
- современные методы налогового планирования и 
прогнозирования контингентов основных налогов;
- систему законодательства РФ и иные нормативные правовые 
акты о налогах и сборах, систему международных соглашений 
РФ, арбитражную практику по налоговым спорам;
- регионы льготного налогообложения на территории РФ и за ее 
пределами;
- различные методики расчета налогового бремени.
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности организаций;
- самостоятельно изучать, анализировать налоговое 
законодательство, международные соглашения РФ, 
сопоставлять положения отдельных норм, выявлять 
несоответствия и иметь собственные представления о путях их 
устранения;
- организовать процесс налогового планирования на 
корпоративном и индивидуальном уровнях;
- обосновать выбор налогового режима хозяйствующего 
субъекта;
- сформировать оптимальную учетную и договорную политики 
организации;
- использовать формы изменения сроков уплаты налогов;
- рассчитывать влияние налоговой составляющей на показатели 
эффективности ФХД хозяйствующего субъекта;
- применять современные  методы планирования и 
прогнозирования.
Владеть:
- методами и приемами анализа процесса налогообложения с 
помощью стандартных теоретических и экономических 
моделей;
- современными методиками расчета и анализа налоговых 
платежей на микроуровне;
- современными методами планирования и прогнозирования 
налоговых доходов;
- способами расчета влияния налоговой составляющей на 
показатели ФХД хозяйствующего субъекта;
- основными программными продуктами, применяющимися в 
процессе налогового планирования.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Налоговые  расчёты  в  бухгалтерском  деле  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  сформировать  навыки  учетной  деятельности  и  обеспечить  профессиональную  компетентность
обучающегося   методологии  бухгалтерского  учета  и  налогообложения  предприятий  малого  бизнеса,  закреплению
теоретических знаний и приобретению практических навыков.
Задачи:
- изучение законодательной базы бухгалтерского и налогового учёта в малом бизнесе; 
- понимание взаимосвязи бухгалтерского и налогового учёта в малом бизнесе; 
- освоение приемов ведения обязательных регистров налогового учёта малого бизнеса; 
- понимание структуры форм бухгалтерской и налоговой отчётности малого бизнеса и получение навыков их заполнения 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: методику документирования хозяйственных операций
уметь: формировать бухгалтерские проводки, по данным 
хозяйственных операций
владеть: методами  документирование хозяйственных операций 
и формировать бухгалтерские проводки

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

знать: основы формирования бухгалтерских проводок
уметь: отражать в бухгалтерском и налоговом учете  результаты 
инвентаризации на предприятие.
владеть: механизмом проведения инвентаризации и 
оформлением первичных документов

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

знать: способы оформления первичных документов, на их 
основе формирование бухгалтерских проводок
уметь: оформлять первичные документы по перечислению 
налогов в бюджет
владеть: методами  организации налогового учета при 
применении различных систем налогообложения

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

знать: 
состав налоговой отчетности и порядок ее формирования; 
порядок сбора и обработки налоговой отчетности
уметь: 
свободно ориентироваться в налоговом законодательстве; o 
самостоятельно изучать нормативные документы налогового 
зако-
нодательства;
владеть: 
методами заполнения формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Налогообложение физических лиц составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины "Налогообложение физических лиц" является освоение навыками оформления платежных
документов,  формирование  бухгалтерских  проводок  по  начислению  и  перечислению  налогов  и  сборов  в  бюджеты
различных  уровней,  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды,  организацией  и  осуществления  налогового  учета  и
налогового планирования организации.

Задачи:  приобретение  навыков  правильного  оформления  основных  видов  платежных  документов,  формирование
бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, осущетвление
налогового учета и налогового планирования организации. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: типовые методики сбора и анализа исходных данных для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, в рамках налогообложения физических лиц.
Уметь: применять собирать и анализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, в рамках 
налогообложения физических лиц.
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, в рамках налогообложения физических лиц.

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

Знать: Налоговую отчетность и практику их применения, 
назначение и цели формирования экономическими субъектами 
финансовой отчетности по налогообложению физических лиц;
Уметь: применять требования налоговой отчетности 
физических лиц
 в части формирования и представления финансовой 
отчетности; устанавливать отчетные показатели, 
характеризующие эффективность проектов в сфере 
профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками обработки и представления учетной и не 
учетной информации в различных видах отчетности с 
соблюдением баланса интересов пользователей; навыками 
эффективного использования налоговой отчетности и 
требований национальных стандартов в достижении 
стратегических целей экономического субъекта
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организационное поведение составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов: понятия и категории, связанные с особенностями деятельности
человека  в  организации,  спецификой  поведения,  коммуникативными  связями,  системой  мотивации  профессиональной
деятельности;  систему  знаний  и  практических  навыков,  современных  форм  и  методов  воздействия  на  поведение
личности,  группы  для  повышения  эффективности  работы  организации  и  позволяющих  обеспечить  эффективное
функционирование, управление различных социальных систем.
Задачи:
-  изучить  теоретические  основы  поведения  человека  в  организации  и  практические  навыки  формирования  системы
взаимоотношений индивидуума и социальной системе;
- раскрыть представление о современном состоянии и тенденциях развития организационного поведения;
-  представить  возможные  схемы  разработки  проектов  организационных  систем,  которые  ставят  в  центр  человека,  его
способности и потребности;
- проанализировать методы описания поведения работников, групп, организаций;
-  определить  оптимальные  способы  изменения  поведения  индивида,  группы  в  соответствии  с  критериями
эффективности работы организации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теории, концепции и направления исследований в 
области организационного поведения;
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;
Владеть: навыками управления поведением личности, группы и 
организации с учетом внутренних и внешних факторов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организация и методика налоговых проверок составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  навыков  расчетно-экономической,  и  аналитической,  научно-исследовательской  деятельности   в
области налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой системы
России,  актуальных  проблем  исчисления  налогов  в  Российской  Федерации,  а  также  формирование  практических
навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.
Задачи: - дать представление о налоговом законодательстве,
- дать представление о методах налоговой политики компании, 
-  сформировать  навыки  выбора  эффективной  системы  налогообложения,  соответствующей  стратегическим  целям
бизнеса, 
- научить целесообразно применять методы налоговой политики в зависимости от рыночных условий и от целей стоящих
перед компанией.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

Знать
-типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;
-содержание экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;
Уметь
-рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов;
Владеть
-навыками расчета и оценки экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

Знать
-основы бухгалтерского, финансового, оперативного, 
управленческого и статистического учета хозяйствующих 
субъектов;
-методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 
бюджетного учетов, формирования и предоставления 
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности
Уметь
-осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих 
субъектов
-применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 
отчетности
Владеть
-инструментами бухгалтерского, финансового, оперативного, 
управленческого и статистического учета хозяйствующих 
субъектов.



ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать 
-основные методы решения аналитических и 
исследовательских задач;
-современные технические средства и информационные 
технологии, используемые при решении исследовательских 
задач.
Уметь 
-пользоваться современными техническими средствами и 
информационными технологиями.
Владеть
 -навыками и современными техническими средствами для 
самостоятельного, методически правильного решения 
аналитических и исследовательских заданий и задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организация исследований в экономических системах составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся   комплексного  представления  о  методологии  и  методах
исследований,  используемых  в  экономической  практике  и  в  академической  среде,  а  также  о  возможных
инструментальных средствах и технологиях для организации исследований в экономических системах.

Задачи:
- изучение методологий и методов исследований в экономике и
менеджменте;
- изучение возможностей современных информационных технологий систем для реализации исследований в экономике
и менеджменте;
-  формирование  у  студентов  логического  мышления,  необходимого  для  использования  методологических  основ
проведения исследований, а также проведения комплексного исследовательского проекта;
-  развитие  аналитических  способностей,  и  формирование  системного  видения  процессов,  происходящих  во  внешней
бизнес-среде
и внутри компании.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

Знать: основные методы экономических исследований, 
сущности и последовательности основных этапов организации 
и проведения научного исследования, компонентов структуры 
научного исследования, принципов, идеалов и нормы научной 
работы, методов сбора, систематизации и анализа информации, 
критериев и требований к оформлению научных работ; 
Уметь: применять основные методы экономических 
исследований, находить и характеризовать примеры практик в 
сфере научной методологии, формулировать цели, задачи и 
проблемы исследования, осуществлять поиск, идентификацию 
и отбор первичной информации по требуемым  критериям, 
оценивать ресурсный и проблемный потенциал решения 
профессиональной задачи, спланировать, выполнить, 
модифицировать, и продемонстрировать результаты при 
составлении информационного обзора и
аналитического отчета с применением и общенаучных 
принципов, методов и приемов; 
Владеть: методами, приемами и техниками получения, 
фиксации, первичной обработки, анализа, интерпретации и 
представления информации, методическими навыками 
аналитической работы, компетентным суждением о 
целесообразности применения различных приемов 
экономический исследований при решении типичных проблем 
в области экономики и менеджмента на выбранных этапах 
исследования, навыками инициирования самостоятельного 
исследования на уровне составления обзора и отчета.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  документационного  обеспечения  учётной  деятельности
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины : получение знаний и практических
навыков грамотного составления официальных документов; освоение основных принципов
документооборота на предприятии; освоение принципов систематизации и хранения
документов на различных носителях.
Задачи дисциплины:
− изучить основные действующие законодательные и нормативно-методические
акты, регламентирующие документационное обеспечение управления, государственные
стандарты в области делопроизводства, а также нормативные документы,
регламентирующие оформление бухгалтерских документов;
− дать знания о системах управленческой документации;
− ознакомить с основными требованиями к оформлению официальных
документов;
− обучить унифицированным приемам написания текстов официальных
документов;
− ознакомить с технологией работы трех потоков документации (входящие,
исходящие, внутренние документы): с организацией документооборота, с порядком
обработки и регистрации документов, контролем исполнения документов;
− дать знания о правилах систематизации и хранения документов, о подготовке
дел к передаче в архив организации (государственный или муниципальный архив);
− ознакомить с современными технологиями автоматизации делопроизводства.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
- методы расчета и критерии оценки основных показателей 
эффективности предлагаемых управленческих решений 
инвестиционного характера; 
Уметь: 
- критически оценить предлагаемые варианты решений 
инвестиционного характера и провести оценку полученных 
результатов анализа эффективности инвестиционных проектов 
Владеть: 
- методами финансовых вычислений показателей денежных 
потоков с учетом дисконтирования и наращения в условиях 
риска и инфляции;
- инструментальными средствами и количественными 
методами обработки финансовой информации и 
прогнозирования для оценки состояния инвестиционного 
проекта, его параметров эффективности с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы маркетинга составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины «Основы маркетинга» – сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику,
освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для  нахождения  маркетинговых   организационно-управленческих
решений в профессиональной деятельности и применения концепции социально-ответственного маркетинга.

Задачи дисциплины «Основы маркетинга» – сформировать и развить у выпускника, освоившего настоящую программу
бакалавриата:
    знания:  роли  маркетинга  и  концепции  социально-ответственного  маркетинга  в  принятии
организационно-управленческих  решений  в  профессиональной  деятельности;  основ  управления  маркетингом
организации; методов исследования и анализа рынка и маркетинговой среды организации; основ разработки комплекса
маркетинга;
   умения:  находить  маркетинговые организационно-управленческие  решения  в  профессиональной деятельности  на
основе  проведенного  исследования  и  анализа  рынка  и  маркетинговой  среды  организации;  разрабатывать  комплекс
маркетинга в контексте социально-ответственного маркетинга;
   навыки: нахождения маркетинговых  организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и
применения концепции социально-ответственного маркетинга.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: роль маркетинга и концепции социально-ответственного 
маркетинга в принятии организационно-управленческих 
решений в профессиональной деятельности; основы 
управления маркетингом организации; методы исследования и 
анализа рынка и маркетинговой среды организации; основы 
разработки комплекса маркетинга
уметь: находить маркетинговые 
организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности на основе проведенного исследования и анализа 
рынка и маркетинговой среды организации; разрабатывать 
комплекс маркетинга в контексте социально-ответственного 
маркетинга
владеть: навыками нахождения маркетинговых  
организационно-управленческих решений в профессиональной 
деятельности и применения концепции 
социально-ответственного маркетинга
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы менеджмента составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний и практических
навыков организации и эффективного управления организацией в условиях конкурентной внешней среды.

Задачи изучения курса:
- изучение основных концепций современного менеджмента, истории развития науки управления, основных подходов и
принципов менеджмента, методов принятия организационно-управленческих решений; 
- развитие навыков принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности
нести за них ответственность;
- формирование у обучающихся способности анализировать практические ситуации, выявлять проблемы в деятельности
организации и находить методы решения данных проблем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ЗНАТЬ: основные понятия, подходы и принципы менеджмента, 
а также методы принятия организационно-управленческих 
решений;
УМЕТЬ: принимать организационно-управленческие решения 
в профессиональной деятельности и нести за них 
ответственность;
ВЛАДЕТЬ: навыками нахождения 
организационно-управленческих решений в профессиональной 
деятельности и готовностью нести за них ответственность.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Оценка  эффективности  инвестиционных  проектов  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений и  навыков  для  осуществления  организационно –  управленческой
деятельности,   обеспечивающей  решение  следующих  профессиональных  задач:  применения  базовых  методов  оценки
инвестиционных  проектов,  участия  в  разработке  вариантов  управленческих  решений  инвестиционного  характера,
обосновании их выбора.  
Задачи: 
-  ознакомление  с  основными  методами  оценки  инвестиционных  проектов,  ключевыми  задачами  управления
инвестиционной деятельностью предприятия, в том числе формирование инвестиционной политики и стратегии; 
- оценка и анализ уровня инвестиционных рисков;
-  изучение  основ  построения  модели  принятия  решений  инвестиционного  характера,  по  выбору  оптимальных
параметров инвестиционной стратегии предприятия; 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных 
социально-экономических 
последствий

Знать: 
- методы расчета и критерии оценки основных показателей 
эффективности предлагаемых управленческих решений 
инвестиционного характера; 
Уметь: 
- критически оценить предлагаемые варианты решений 
инвестиционного характера и провести оценку полученных 
результатов анализа эффективности инвестиционных проектов 
Владеть: 
- методами финансовых вычислений показателей денежных 
потоков с учетом дисконтирования и наращения в условиях 
риска и инфляции;
- инструментальными средствами и количественными 
методами обработки финансовой информации и 
прогнозирования для оценки состояния инвестиционного 
проекта, его параметров эффективности с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в
сфере регулирования общественных отношений;  определение системного строения российского права;  характеристики
особенностей  правового  регулирования  гражданских,  семейных,  трудовых,  административных,  уголовных,
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования
профессиональной деятельности. 
Цели курса достигаются путём последовательного решения следующих задач: 
- изучается система основных понятий и категорий юридической науки; 
- изучаются основы построения системы российского права; 
- определяется общее значение законности и правопорядка в современном обществе; 
- изучается институт права; 
- изучаются основы обязательственных правоотношений; 
-  даётся  общая  характеристика  семейных,  трудовых,  административных   правоотношений,  изучается  понятие  и  виды
преступлений; 
- изучаются основы ответственности за преступления; 
- определяются основы правового регулирования профессиональной деятельности. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные юридические термины, предмет и метод 
основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), нормативно-правовую основу указанных отраслей 
права, нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности; 
уметь: применять правовой понятийно-категориальный 
аппарат, ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих различные 
сферы деятельности; 
владеть: навыками анализа и интерпретации 
нормативно-правовых актов, а также навыками их применения 
к различным сферам деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Практические  аспекты  налоговых  расчётов  и  анализ  налоговой
отчётности составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (61 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  навыков  аналитической  и  учетной  деятельности   в  области  налогового  учёта  и  отчётности,
необходимые  для  понимания  тенденций  развития  современной  налоговой  системы  России,  актуальных  проблем
исчисления налогов в Российской Федерации.
Задачи: - дать представление о налоговом учёте и отчётности,
- изучение законодательной базы налогового учёта; 
- понимание взаимосвязи бухгалтерского и налогового учёта; 
- освоение приемов ведения обязательных регистров налогового учёта; 
- понимание структуры форм налоговой отчётности и получение навыков их заполнения

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

Знать
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;
- содержание экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;
Уметь
- рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов;
Владеть
- навыками расчета и оценки экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать 
-основные методы решения аналитических и 
исследовательских задач;
-современные технические средства и информационные 
технологии, используемые при решении исследовательских 
задач.
уметь 
-пользоваться современными техническими средствами и 
информационными технологиями.
владеть
 -навыками и современными техническими средствами для 
самостоятельного, методически правильного решения 
аналитических и исследовательских заданий и задач.



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

Знать:
- содержание базовых понятий налогового планирования и 
прогнозирования: цели, задачи, классификация, формы и 
методы, принципы и стадии, пределы налогового 
планирования;
- существующие системы налогообложения, различные модели 
налоговых реформ и их воздействие на налогоплательщиков;
- современные методы налогового планирования и 
прогнозирования контингентов основных налогов;
- систему законодательства РФ и иные нормативные правовые 
акты о налогах и сборах, систему международных соглашений 
РФ, арбитражную практику по налоговым спорам;
- регионы льготного налогообложения на территории РФ и за ее 
пределами;
- различные методики расчета налогового бремени.
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности организаций;
- самостоятельно изучать, анализировать налоговое 
законодательство, международные соглашения РФ, 
сопоставлять положения отдельных норм, выявлять 
несоответствия и иметь собственные представления о путях их 
устранения;
- организовать процесс налогового планирования на 
корпоративном и индивидуальном уровнях;
- обосновать выбор налогового режима хозяйствующего 
субъекта;
- сформировать оптимальную учетную и договорную политики 
организации;
- использовать формы изменения сроков уплаты налогов;
- рассчитывать влияние налоговой составляющей на показатели 
эффективности ФХД хозяйствующего субъекта;
- применять современные  методы планирования и 
прогнозирования.
Владеть:
- методами и приемами анализа процесса налогообложения с 
помощью стандартных теоретических и экономических 
моделей;
- современными методиками расчета и анализа налоговых 
платежей на микроуровне;
- современными методами планирования и прогнозирования 
налоговых доходов;
- способами расчета влияния налоговой составляющей на 
показатели ФХД хозяйствующего субъекта;
- основными программными продуктами, применяющимися в 
процессе налогового планирования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профориентационный семинар составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Профориентационный семинар» – сформировать и развить знания,  умения и навыки,  необходимые
выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для  самоорганизации  и  самообразования,  построения
успешной карьеры на рынке труда.

Задачи дисциплины «Профориентационный семинар» – сформировать и развить у выпускника, освоившего настоящую
программу бакалавриата:
   знания методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования, эффективной
организации собственной деятельности, способов и форм самопрезентации;   
    умения  применять  методы  и  инструменты  личностного  и  профессионального  саморазвития  и  самообразования,
эффективно  организовывать  собственную  деятельность,  осуществлять  самопрезентацию  с  помощью  различных
способов и форм;
   навыки применения методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования,
эффективной организации собственной деятельности,  проведения  самопрезентации с  помощью различных способов  и
форм .

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: методы и инструменты личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективной организации собственной деятельности, способы 
и формы самопрезентации 
уметь: применять методы и инструменты личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективно организовывать собственную деятельность, 
осуществлять самопрезентацию с помощью различных 
способов и форм
владеть: навыками применения методов и инструментов 
личностного и профессионального саморазвития и 
самообразования, эффективной организации собственной 
деятельности, проведения самопрезентации с помощью 
различных способов и форм
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Специальные налоговые режимы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины "Специальные налоговые режимы" является освоение навыками оформления платежных
документов,  формирование  бухгалтерских  проводок  по  начислению  и  перечислению  налогов  и  сборов  в  бюджеты
различных  уровней,  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды,  организацией  и  осуществления  налогового  учета  и
налогового планирования организации.

Задачи:  приобретение  навыков  правильного  оформления  основных  видов  платежных  документов,  формирование
бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, осущетвление
налогового учета и налогового планирования организации. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: типовые методики сбора и анализа исходных данных для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, в рамках налогообложения хозяйствующих 
субъектов.
Уметь: применять собирать и анализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, 

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

Знать: Налоговую отчетность и практику их применения, 
назначение и цели формирования экономическими субъектами 
финансовой и налоговой отчетности;
Уметь: применять требования налоговой отчетности 
физических лиц в части формирования и представления 
финансовой и налоговой отчетности; устанавливать отчетные 
показатели, характеризующие эффективность проектов в сфере 
профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками обработки и представления учетной и не 
учетной информации в различных видах отчетности с 
соблюдением баланса интересов пользователей; навыками 
эффективного использования налоговой отчетности и 
требований национальных стандартов в достижении 
стратегических целей экономического субъекта
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория бухгалтерского учёта составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины : получение знаний и практических
навыков грамотного составления официальных документов; освоение основных принципов
документооборота на предприятии; освоение принципов систематизации и хранения
документов на различных носителях.
Задачи дисциплины:
− изучить основные действующие законодательные и нормативно-методические
акты, регламентирующие документационное обеспечение управления, государственные
стандарты в области делопроизводства, а также нормативные документы,
регламентирующие оформление бухгалтерских документов;
− дать знания о системах управленческой документации;
− ознакомить с основными требованиями к оформлению официальных
документов;
− обучить унифицированным приемам написания текстов официальных
документов;
− ознакомить с технологией работы трех потоков документации (входящие,
исходящие, внутренние документы): с организацией документооборота, с порядком
обработки и регистрации документов, контролем исполнения документов;
− дать знания о правилах систематизации и хранения документов, о подготовке
дел к передаче в архив организации (государственный или муниципальный архив);
− ознакомить с современными технологиями автоматизации делопроизводства.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
- методы расчета и критерии оценки основных показателей 
эффективности предлагаемых управленческих решений 
инвестиционного характера; 
Уметь: 
- критически оценить предлагаемые варианты решений 
инвестиционного характера и провести оценку полученных 
результатов анализа эффективности инвестиционных проектов 
Владеть: 
- методами финансовых вычислений показателей денежных 
потоков с учетом дисконтирования и наращения в условиях 
риска и инфляции;
- инструментальными средствами и количественными 
методами обработки финансовой информации и 
прогнозирования для оценки состояния инвестиционного 
проекта, его параметров эффективности с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование и развитие общих вероятностно-статистических понятий, закономерностей и умений осмысливать
события  и  явления  социально-экономической  действительности  с  использованием  математического  аппарата  теории
вероятностей и математической статистики, изучение вероятностных подходов и моделей, позволяющих анализировать
массовые явления. 
Задачи:  раскрытие  роли  вероятностно-статистических  закономерностей  в  природе,  рассмотрение  основных  принципов
аксиоматического построения теории вероятностей, структуру её основных теорем, особенностей их использования при
описании различных массовых явлений,  рассмотрение основных методов теоретического исследования вероятностных
закономерностей, а также примеры использование вероятностных методов в современных технологиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: область применимости теории вероятностей, 
аксиоматику и определения основных понятий теории 
вероятностей и математической статистики.
Уметь: применять стандартные математические методы к 
решению типовых теоретико-вероятностных задач (вычисление 
вероятностей случайных событий, нахождение основных 
числовых характеристик случайных величин).
Владеть: вероятностно-статистическими методами в 
современных технологиях.

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

Знать: основные средства для обработки экономических 
данных
Уметь: выбирать инструментальные средства в соотвествии с 
поставленной задачей
Владеть: приемами решения задач в табличном процессоре 
Excel с использованием "математических и стастистических 
функций".
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория статистики составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины – ознакомление студентов с системой статистических показателей, отражающих состояние
и  развитие  явлений  и  процессов  общественной  жизни,  что  дает  основу  для  последующего  изучения  специальных
экономических дисциплин.
Задачи:
-овладеть  знаниями,  умениями   и  навыками   сбора,  анализа  и  обработки  данных,  необходимых  для  решения
профессиональных задач;
-  формирование  у  студентов  знаний  теоретических  основы  построения,  расчета  и  анализа  современной  системы
показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих  субъектов,  отражающих  состояние  и  развитие
экономических и социальных явлений и процессов на микро- и макроуровне;
- формирование у студентов умений применять методы расчета и анализа статистических показателей, необходимых для
решения поставленных задач;
- формирование у студентов навыков сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных (статистической
информации);
-  приобретение  умений  и  навыков  использования  теоретических  знаний  в  практических  ситуациях,  а  также
формирования необходимых компетенций для профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: теоретические основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих 
состояние и развитие экономических и социальных явлений и 
процессов на микро- и макроуровне;
уметь: применять методы расчета и анализа статистических 
показателей, необходимых для решения поставленных задач;
владеть: навыками сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных (статистической информации).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление рисками составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины:  формирование  навыков  расчетно-экономической  и  организационно  управленческой
деятельности в области теории риска в экономике. Формирование концептуальной позиции понятия риска как состояния
или  действия,  вызывающего  возможные  негативные  последствия  экономической  деятельности.  Развитие
статистического восприятия проблематики управления, диагностики и моделирования рисковых ситуаций в экономике.
Освоение инструментов численного моделирования рисковых ситуаций в экономике.

Задачи изучения дисциплины:: 
-  знать  методологию  статистического  подхода  к  идентификации  характеристик  рисковых  ситуаций  экономической
деятельности;
-  уметь  использовать  возможности  персональной  вычислительной  техники  для  статистического  имитационного
моделирования рисковых ситуаций в экономической деятельности;
-  уметь  решать  задачи  оценивания  статистических  характеристик  рисковых  ситуаций  с  использованием  численного
имитационного моделирования;
- владеть выбором методов, средств и характеристик управления рисковыми ситуациями в экономике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: Методику выполнения необходимых для составления 
экономических разделов планов расчетов с целью обоснования 
их и представления результатов работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами.
Уметь: Выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты с целью обоснования 
их и представления результатов работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами.
Владеть: Методикой и программными средствами для 
составления экономических разделов планов расчеты с целью 
обоснования их и представления результатов работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами.

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных 
социально-экономических 
последствий

Знать: Методику критической оценки предлагаемых вариантов 
управленческих решений с целью разработки и обоснования 
предложений по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий.
Уметь: Выполнять необходимые расчёты для критической 
оценки предлагаемых вариантов управленческих решений с 
целью разработки и обоснования предложений по их 
совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий.
Владеть: Методикой и программными средствами для  
критической оценки предлагаемых вариантов управленческих 
решений с целью разработки и обоснования предложений по их 
совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление человеческими ресурсами составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  у  студентов  теоретических  и  прикладных  знаний  в  области  управления
человеческими  ресурсами  современной  организацией,  навыков  применения  различных  методик  управления
человеческими ресурсами на практике.
Задачи:
- формирование у студентов знаний основных теорий в области управления человеческими ресурсами; 
-  формирование  у  студентов  знаний  технологии  управления  человеческими  ресурсами,  включая  оценку  потребности  в
персонале, отбор, найм, увольнение, передвижение, аттестацию, развитие, мотивацию человеческих ресурсов; 
-  формирование  у  студентов  умений  находить  организационно-управленческие  решения  в  области  управления
человеческими ресурсами и нести за них ответственность; 
-  формирование  у  студентов  навыков  управления  человеческими  ресурсами,  позволяющими  повысить  эффективность
работы организации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные теории и технологии в области управления 
человеческими ресурсами;
уметь: находить организационно-управленческие решения в 
области управления человеческими ресурсами и нести за них 
ответственность;
владеть: навыками управления человеческими ресурсами, 
позволяющими повысить эффективность работы организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управленческий учёт составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний  и  практических  навыков  аналитической  и
организационно-управленческой  деятельности  в  области  подготовки  и  представления  информации  для  обоснования
управленческих решений на разных уровнях управления; 
Задачи: ознакомление обучающихся с содержанием управленческого учета, его принципов и назначении; 
изучение методов исчисления затрат и учета издержек производства и сбыта по видам, местам формирования и объектам
калькулирования; 
представление о современных системах управленческого учета затрат, стандарт-косте, директ-косте; 
развитие  навыков  использования  учетной  информации  для  принятия  управленческих  решений  и  финансового
планирования. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных 
социально-экономических 
последствий

знать: методику расчета и критерии оценки основных 
показателей эффективности деятельности организации, с 
учетом рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 
уметь: критически оценить эффективность предлагаемых 
вариантов управленческих решений в области ассортиментной 
политики, оптимизации затрат и финансового планирования;
владеть: навыками использования информации 
управленческого учета для сравнительного анализа  
эффективности управленческих решений, формулировки и 
аргументации предложений по совершенствованию 
управленческих решений, связанных с операционной 
деятельностью организации с учетом критериев 
социально-экономической эффективности

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

Знать: функции, цели и задачи финансового и управленческого 
учета, методы и способы формирования информации для 
принятия управленческих решений; 
Уметь: использовать систему знаний о функциях и принципах  
управленческого учета для систематизации данных о 
производственных затратах, оценке себестоимости продукции и 
составления управленческой отчетности; классифицировать 
расходы по видам, местам возникновения и центрам 
ответственности, определять точку безубыточности и 
составлять фиксированные и гибкие бюджеты;
Владеть: навыками формирования системы управленческого 
учета и отчетности;  способностью анализировать и 
интерпретировать учетную информацию для принятия 
эффективных управленческих решений;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Учёт  затрат  и  калькулирование  себестоимости  составляет  4  ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков учетной и расчетно-экономической
деятельности  в  области  организации  учета  затрат  и  калькулирования  себестоимости  продукции  на  предприятиях
различной отраслевой принадлежности.
Задачи дисциплины:
-  ознакомление  обучающихся  с  видами,  содержанием,  принципами  и  методами  бухгалтерского  учета  затрат  и  расчета
себестоимости продукции;
- освоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета операций по формированию себестоимости продукции;
-  выработка навыков практического применения методов калькулирования себестоимости продукции в зависимости от
отраслевой принадлежности хозяйствующего субъекта;
- развитие навыков проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей с учетом действующей
нормативно-правовой базы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- сущность, функции и принципы организации бухгалтерского 
учета затрат на предприятиях; 
Уметь:
- осуществлять бухгалтерский учет затрат, расчет и 
планирование себестоимости продукции (работ, услуг) на 
предприятиях различной отраслевой принадлежности
Владеть:
-способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 
затрат на предприятиях различной отраслевой принадлежности

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

Знать: 
- действующую нормативно-правовую базу, типовые методики 
учета и расчета системы показателей себестоимости продукции 
хозяйствующих субъектов ; 
Уметь: 
- использовать систему знаний о функциях и принципах 
организации учета затрат, методах калькулирования 
себестоимости продукции для осуществления расчетов 
экономических показателей предприятия
Владеть:
- навыками применения современных методик учета и  расчета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции  
хозяйствующих субъектов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
ЦЕЛЬ  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении  философии,  природе  и  роли
философского знания в истории культуры и современной цивилизации. Достижение этой цели предполагает раскрытие
специфики  философского  способа  отношения  к  действительности  и  постановки  теоретически  вопросов.  Цель  курса
достигается  через  раскрытие  основных  этапов  истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с
основными  областями  философского  познания  и  приобщение  учащихся  к  обсуждению  широкого  круга  современных
философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать
вопросы, касающиеся области их профессиональной специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или
иных  частных  проблемах   фундаментальные  онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и
антропологические проблемы. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся способности к философской
постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих ЗАДАЧ:
•          ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•          ввести  учащихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

ЗНАТЬ:
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского вопрошания;
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей.
УМЕТЬ:
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления;
анализировать и интерпретировать философские тексты;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины;
вести диалог по актуальным проблемам философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;
ВЛАДЕТЬ:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования философских понятий;
навыками построения теоретического дискурса.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансовая математика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Финансовая  математика»  –  сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые
выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для  осуществления  расчетно-экономического  вида
профессиональной  деятельности,  а  также  обеспечивающие  решение  профессиональных  задач  по  разработке
экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.

Задачи дисциплины:
1.Приобретение  знаний  в  области  методов  финансовой  математики,  обеспечивающие  разработку  экономических
разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.
2.Формирование  практических  умений  и  навыков  применения  методов  финансовой  математики  для  разработки
экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: методы финансовой математики для выполнения 
расчетов, необходимых для составления экономических 
разделов планов, теоретическое обоснование расчетов, правила 
представления результатов работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами;

уметь: выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты с использованием методов 
финансовой математики, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами;

владеть: навыками выполнения необходимых для составления 
экономических разделов планов расчетов с использованием 
методов финансовой математики, навыками обоснования их и 
представления результатов работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Финансовое  планирование  и  бюджетирование  составляет  4  ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний  и  практических  навыков  аналитической  и
организационно-управленческой  деятельности  в  области  финансового  планирования  и  организации  системы
бюджетирования  на  предприятиях  различных  форм  собственности,  отраслевой  принадлежности  и  использования
полученных данных для принятия управленческих решений.
Задачи дисциплины:
- ознакомление обучающихся с сущностью процесса бюджетирования на предприятии, его целями и задачами, методами
и принципами бюджетного управления;
- представление о современных подходах к организации системы операционного и финансового планирования с учетом
отраслевых и организационно-правовых особенностей экономических субъектов;
–  овладение  основами  формирования  финансовой  структуры  предприятия  и  согласования  ее  с  организационной
структурой;
– освоение инструментами контроля и оценки эффективности результатов деятельности предприятия с помощью анализа
отклонений от бюджетных показателей;
-  развитие навыков использования прогнозной информации для принятия управленческих решений на разных уровнях
управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных 
социально-экономических 
последствий

Знать: основы формирования и процедуры согласования 
деятельности центров ответственности (ЦФО) в финансовой 
структуре предприятия в процессе проектирования системы 
финансового планирования;
Уметь:
- формировать, согласовывать и анализировать экономические и 
финансовые показатели проектов операционного и 
финансового бюджетов;
Владеть:
- методами построения системы бюджетирования и 
совершенствования организации финансового планирования на 
предприятии;
- навыками организации деятельности группы (бюджетного 
комитета) в процессе формирования системы бюджетирования;

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

Знать: функции, цели и задачи процедур финансового 
планирования и бюджетирования деятельности экономического 
субъекта, методы и способы формирования прогнозной 
информации и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; 
Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, и использовать 
полученные сведения для систематизации данных о затратах и 
доходах; составлять операционные и финансовые бюджеты и 
осуществлять расчеты в рамках процедуры анализа и контроля 
исполнения бюджетов;
Владеть: навыками формирования системы бюджетирования, 
способностью анализировать и интерпретировать прогнозную 
информацию для принятия эффективных управленческих 
решений;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансовые рынки и институты составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование у обучающихся компетенции в области специфики функционирования международных финансовых
рынков.
Задачи дисциплины:
-  формирование  комплексных  знаний  и  практических  навыков  в  области  международных  финансовых  рынков  и
функционирования финансово-кредитных институтов;
- привитие обучающимся умений аналитического мышления при анализе статистических данных финансовых рынков.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

Знать: основные особенности управления финансам компаний в 
современных условиях Уметь: разрабатывать стратегию 
долгосрочного устойчивого развития компании Владеть: 
современными методиками расчета и анализа основных 
характеристик финансовых
инструментов

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

Знать: методы анализа и оценки существующих 
финансово-экономических рисков в области финансовых 
рынков и финансово-кредитных институтов
Уметь: на основе комплексного экономического и финансового 
анализа, по данным отечественных и зарубежных источников 
информации, дать оценку результатов и эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности в области финансовых 
рынков и институтов
Владеть: 
методами анализа и оценки состояния финансовых рынков и 
финансово-кредитных институтов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансовый менеджмент составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений и  навыков  для  осуществления  организационно –  управленческой
деятельности,  обеспечивающей решение следующих профессиональных задач: применения базовых методов и моделей
финансового  менеджмента  для  участия  в  разработке  вариантов  управленческих  решений,  обосновании  их  выбора,
оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  умения  анализировать  рыночные  и  специфические  риски  для
принятия  управленческих  решений  об  инвестировании  и  финансировании,  формированию  дивидендной  политики  и
структуры капитала в условиях риска и неопределенности.
Задачи: 
-  ознакомление  с  основными  методами  и  моделями  финансового  менеджмента,  ключевыми  задачами  управления
финансовой  деятельностью  предприятия,  в  том  числе  управление  активами,  оборотным  капиталом  и  основными
средствами,  оптимизацией  структуры   капитала,  CVP-анализ  и  управление  затратами,  формирование  долгосрочной  и
краткосрочной  финансовой  политики  и  стратегии,  методы  разработки  финансовой,  инвестиционной  и  дивидендной
стратегии; 
-  оценка и анализ уровня финансовых рисков,  неопределенности и антикризисных методов диагностики и механизмов
финансовой санации предприятий;
-  изучение  основ  построения  модели  принятия  решений,  по  выбору  оптимальных  параметров  финансовой  стратегии
предприятия; 
-  развитие  навыков  практического  применения  методов  оценки  эффективности  финансового  управления  предприятия;
выработка у обучающихся приёмов разработки финансовой стратегии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных 
социально-экономических 
последствий

Знать: 
- методы расчета и критерии оценки основных показателей 
эффективности предлагаемых управленческих решений; 
- методы и механизмы управления финансовой деятельностью 
предприятия, прогнозирования последствий финансовых 
решений с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий;
Уметь: 
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений по оптимизации структуры капитала, операционного и 
финансового рычага;
- проводить оценку полученных результатов анализа 
эффективности финансовой политики и стратегии предприятия 
и, на этой основе, разработать и обосновать предложения по  
совершенствованию процессов управления финансовыми 
ресурсами предприятия.
Владеть: 
- методами финансовых вычислений показателей финансовых 
потоков с учетом дисконтирования и наращения в условиях 
риска и инфляции;
- инструментальными средствами и количественными 
методами обработки финансовой информации и 
прогнозирования для оценки состояния экономического 
проекта, его инвестиционных параметров эффективности с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий;

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

Знать: 
- инструментальные средства и методы для группового 
решения задач по обработке финансовой информации,  для 
выявления  состояния экономического проекта,  с учетом 
рисков для альтернативных проектов;
- методы и инструменты   финансового анализа, моделирования 
и прогнозирования финансового состояния экономических 
проектов;
Уметь:
-  проводить формализацию необходимых финансовых  моделей 
анализа состояния экономических проектов с учетом степени 
риска, в том числе методом группового согласования ;
 - анализировать результаты  расчетов и обосновывать 
полученные выводы; 
Владеть: 
- методами финансового, инвестиционного анализа и 
группового многокритериального выбора альтернативных 
экономических проектов;
- методами и моделями организации деятельности малой 
группы по реализации экономических проектов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование базовых теоретических знаний и практических навыков в области финансовых отношений, а также
овладение  навыками  и  приемами  практического  применения  методов  анализа  финансовых  потоков  и  расчета
показателей, используемых в финансово-экономической деятельности.

Задачи:  изучение  закономерностей  функционирования  финансов  в  рыночной  экономике;  формирование  способности
проведения анализа организации финансовых отношений в Российской Федерации, зарубежных странах; их сущности и
роли  в  современном  хозяйственном  механизме;  формирование  навыков,  необходимых  для  практической  работы  в
области  функционирования  централизованных  и  децентрализованных  финансов;   выработка  умения  адаптироваться  к
специфике организации финансовых отношений в Российской Федерации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные понятия и термины, применяемые в  
финансовой деятельности
основными субъектами финансовых отношений
уметь: анализировать и применять на практике информацию о 
современных тенденциях в области финансово-кредитной 
сферы, бюджетно-налоговой политики государства
владеть: навыками прогнозирования основных тенденций в 
сфере финансовых отношений и разработкой рекомендаций по 
представлению перспектив развития и направлений их 
использования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансы домохозяйств составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  навыков  расчетно-экономической  деятельности  в  области  организации  и  управления
финансовыми потоками домашних хозяйств.

Задачи:
- cодействовать приобретению обучающимися знаний в области организации финансов домашних хозяйств; 
-  cоздать  условия  для  овладения  обучающимися  методами  управления  денежными  потоками  и  информационным
обеспечением, разработки и принятия управленческих решений, 
-  cпособствовать усвоению обучающимися методов рациональной организацией труда,  мотивацией,  профессиональной
адаптацией и деловой карьерой.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать:
 - сущность и содержание финансовых категорий.
уметь: 
- разработать план доходов и расходов домашнего хозяйства;
- анализировать структуру и динамику доходов и расходов 
населения.
владеть:
 - способностью проводить анализ макроэкономического 
положения населения;
- опытом сбора, анализа и обобщения экономической 
информации, нормативных документах.

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

знать:
 - типовые методики и нормативно правовую базу для 
исчисления финансовых показателей домохозяйств.
уметь:
 - применять алгоритмы анализа показателей, характеризующих 
макроэкономическое положение населения страны.
владеть:
- способностью на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы проводить экономические оценки   
ресурсов домашних хозяйств.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансы предприятий составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (53 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний  и  практических  навыков  расчетно-экономической
деятельности в области организации и функционирования финансов на предприятиях различных форм собственности и
отраслевой принадлежности.
Задачи дисциплины:
-  ознакомление  обучающихся  с  составом,  структурой и  особенностями организации финансов  предприятий различных
организационно-правовых  форм,  порядком  формирования  и  использования  финансовых  ресурсов  (доходы,  расходы,
прибыль, основной и оборотный капитал); 
- представление о современных подходах к организации системы финансового планирования экономических субъектов; 
–  овладение  основами  формирования  финансовой  системы  предприятия,  политики  эффективного  использования
основного и оборотного капитала;
– освоение методиками и инструментами контроля и оценки эффективности результатов деятельности предприятия;
-  развитие  навыков  проведения,  обоснования  и  представления  расчетов  для  экономических  разделов  планов  с  учетом
действующей нормативно-правовой базы и принятыми в организации стандартами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
- действующую нормативно-правовую базу, типовые методики 
расчета системы показателей экономических разделов планов; 
- систему финансовых отношений, складывающихся в процессе 
производственно-хозяйственной деятельности организаций, 
сущность, функции и принципы организации финансов 
предприятий, источники и основные направления финансовых 
потоков
Уметь: 
- использовать систему знаний о функциях и принципах 
организации финансов для осуществления расчетов 
необходимых для составления экономических разделов планов 
хозяйствующих субъектов
- использовать традиционные методы и инструменты для 
расчета и планирования себестоимости и выручки от 
реализации продукции (работ, услуг), проводить анализ 
безубыточности, рассчитывать потребность в собственных 
оборотных средствах и оценивать эффективность 
использования основного и оборотного капитала  
Владеть:
- навыками применения современных методик расчета  для 
составления экономических разделов планов,  обосновывать их 
и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Формирование и анализ налогооблагаемых показателей составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  навыков  учетной  деятельности  в  области   налогового  прогнозирования  и
планирования на макро- и микроуровнях.
Задачи: 
- ознакомление с методикой налогового планирования и прогнозирования;
-  привитие  умений  квалифицированного  использования  налоговых  обязательств  при  соблюдении  экономических
интересов государства и налогоплательщиков в рамках действующего налогового законодательства;
-  получение  практических  навыков  по  организации  налогового  планирования  и  прогнозирования  на  уровне
хозяйствующих субъектов с использованием различных способов и методов;
-  овладение  способами  расчета  влияния  налоговой  составляющей  на  показатели  эффективности  ФХД  организации  и
методика оценки налоговых рисков;
- овладение методикой оценки налоговой нагрузки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать:
-сущность, классификации, приемы, методы планирования и 
распределения затрат, способы калькулирования себестоимости 
продукции, традиционные и современные системы учета и 
управления затратами;
уметь:
-использовать конкретную систему управления затратами в 
целом и ее элементы в деятельности предприятия; давать 
рекомендации по повышению эффективности деятельности 
фирмы на базе управления ее издержками; использовать 
современные методики при расчете себестоимости и цены;
владеть:
-методами планирования, контроля и анализа затрат, 
современным инструментарием управления затратами

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных 
социально-экономических 
последствий

Знать:
-методы анализа, сопоставления и оценки вариантов 
реализации управленческих решений и сопутствующих рисков.
Уметь: 
-критически осмыслить предложенные варианты развития 
конкурентоспособности организации и обосновать их 
позитивную и негативную критику
Владеть: 
-навыками оценки конкурентных стратегий развития 
организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Ценообразование составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  студентов  навыков  аналитической  и  научно-исследовательской  деятельности  в  области
моделирования процессов ценообразования.

Задачи: ознакомиться с основными теоретическими моделями формирования цен товары и услуги, овладеть методами и
способами их  расчетов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: существующие методики расчета финансовых 
показателей;
уметь: рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы экономические, 
финансовые и социально-экономические показатели;
владеть: современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы на микро- и макроуровне для оценки 
показателей финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

знать: основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
уметь: анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей;
владеть: современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, процессов и явлений, 
выявления тенденций их изменения;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика предприятия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина  «Экономика  предприятия»  обеспечивает  приобретение  знаний  в  соответствии  с  государственным
образовательным  стандартом,  содействует  фундаментализации  образования  и  развитию  логического,  экономического
мышления.
Цели дисциплины:
1. Создание у студентов теоретических основ в области экономики предприятия, усвоение ими основных экономических
закономерностей  и  методов,  необходимых  для  работы  на  предприятиях  и  в  организациях  в  условиях  рыночной
экономики, и позволяющих будущим экономистам ориентироваться в потоке научной экономической информации.
2.  Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
экономических понятий и законов.
3. Выработка необходимых умений, приемов, навыков и компетенций 
решения  конкретных  производственно-экономических  задач,  обеспечивающих  возможность  практического
использования экономических принципов в сфере менеджмента организации.
Основные  задачи  дисциплины –  ознакомление  студентов  с  методологическими  основами  и  сущностью экономических
процессов,  протекающих  на  предприятиях  в  условиях  рыночной  экономики;  методами  и  средствами  воздействия  на
экономику  предприятий  с  целью  рационального  использования  ресурсов,  снижения  затрат  совокупного  труда,
управления предприятием для получения максимальной прибыли, обеспечения наиболее выгодного сочетания факторов
производства для достижения наибольшей доходности с наименьшими издержками.
Для  решения  поставленных  задач  предусматривается  чтение  лекций,  проведение  практических  занятий,  на  которых
разбираются  конкретные  производственно-экономические  ситуациии  решаются  практические  задачи,  планируется
самостоятельная  работа  студентов  над  рекомендуемой  литературой  и  проведение  контролируемой  аудиторной
самостоятельной работы.  .

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

•Знать понятийный аппарат, теоретические основы, 
экономические законы и закономерности, методы и средства 
воздействия на экономику предприятия в объеме читаемой 
дисциплины, необходимые для сбора и анализа информации, 
требующейся для  расчета экономических и 
социально-экономических показателей,  характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.
•Уметь применять понятийный аппарат, экономические законы 
и закономерности, методы и средства воздействия на экономику 
предприятия в объеме изучаемой дисциплины для сбора и 
анализа информации, необходимой для расчета экономических 
и социально-экономических показателей,  характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.
•Владеть навыками сбора и анализа информации, необходимой 
для расчета экономических и социально-экономических 
показателей,  характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов.

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

•Знать типовые методики расчета  и действующую 
нормативно-правовую базу для определения экономических и 
социально-экономических показателей,  характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.
•Уметь применять типовые методики расчета  и действующую 
нормативно-правовую базу для определения экономических и 
социально-экономических показателей,  характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.
•Владеть на основе типовых методик расчета  и действующей 
нормативно-правовой базы навыками определения 
экономических и социально-экономических показателей,  
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.



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

• Знать основы планирования, экономические разделы планов, 
методы обоснования   экономических показателей, 
характеризующих результаты производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий.
•Уметь выполнять расчеты, необходимые для составления 
экономических разделов планов, их обосновывать и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами.
•Владеть навыками выполнения расчетов, необходимых для 
составления экономических разделов планов, их обоснования и 
представления результатов работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономические механизмы конкуренции составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся навыков организационно-управленческой деятельности при изучении
механизмов конкурентного взаимодействия в рыночной экономике

Задачи дисциплины:
-  развитие системного взгляда и системного мышления на основе математического моделирования товарных рынков и
конкурентных стратегий в условиях неопределенности;
- овладение методами моделирования кооперативных стратегий при линейно-квадратичных функциях затрат;
-  овладение  навыком  формирования  равновесных  объемов  и  цен  при  выпуске  однородной  и  дифференцированной
продукции;
-  овладение  навыком  формирования  условий  сходимости  к  точке  сходимости  динамических  моделей  конкурентного
взаимодействия.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных 
социально-экономических 
последствий

Знать: методы анализа, сопоставления и оценки вариантов 
реализации управленческих решений и сопутствующих рисков.

Уметь: критически осмыслить предложенные варианты 
развития конкурентоспособности организации и обосновать их 
позитивную и негативную критику

Владеть: навыками оценки конкурентных стратегий развития 
организации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (48 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этика бизнеса и деловое общение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров целостной системы базовых знаний об этике бизнеса
и  деловом  общении;  развитие  профессиональной  компетентности  в  области  этики  бизнеса  и  делового  общения;
формирование  комплекса  базовых  умений,  обеспечивающих  использование  полученных  знаний  в  будущей
профессиональной деятельности.
        Изучение дисциплины решает следующие важные задачи подготовки бакалавров:
-  освоение современного методологического и прикладного аппарата в  области этического ведения бизнеса и делового
общения;
- изучение современного состояния и тенденций развития этики бизнеса и делового общения в мировой и отечественной
практике; 
-  овладение  умениями  и  навыками  практического  решения  управленческих  проблем,  связанных  с  этикой  бизнеса  и
деловым общением.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

знать: ключевые понятия этики бизнеса и делового общения; 
уметь: использовать ключевые понятия этики бизнеса и 
делового общения для определения основных элементов и 
этапов коммуникационного процесса, форм, методов, каналов 
коммуникаций при решении задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
владеть: навыками организации коммуникационных процессов, 
анализа внутренней и внешней коммуникационной среды, 
разработки коммуникационных технологий для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;

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

знать: этико-ценностные основы бизнеса и делового общения;
уметь: использовать понятийно-категориальный аппарат этики 
бизнеса и делового общения для определения этических норм, 
принципов делового общения, причин, последствий, методов 
управления конфликтами с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий.
владеть: навыками разработки механизма коллективного 
взаимодействия, различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Бухгалтерский учёт и налогообложение по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1327 от 12 ноября 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 
2015 г. N 39906 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-4 способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты 

Знать:
- виды теоретических и эконометрических моделей; методы 
построения эконометрических моделей объектов, явлений и 
процессов; методы анализа результатов применения моделей к 
анализируемым данным 
Уметь: 
- строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать результаты, полученные 
после построения теоретических и эконометрических моделей; 
прогнозировать на основе стандартных теоретических и 
экономических моделей поведение экономических агентов, 
развитие экономических процессов и явлений, на микро- и 
макроуровне; 

Владеть: 
- современной методикой построения эконометрических 
моделей; методами и приемами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей



ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

Знать: 
- формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, 
учреждений; методы и этапы разработки управленческих 
решений.

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, учреждений; использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений.

Владеть: 
- навыками принятия управленческих решений после 
проведения анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятий, организаций, учреждений.

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

Знать:        
-современные тенденции развития макроэкономики, основные 
подходы к оценке макроэкономических явлений и процессов, 
основы построения, расчета и анализа системы экономических 
показателей на макроуровне. 

Уметь: 
- понимать аналитический и экономический смысл имеющихся 
показателей, анализировать их и выявлять тенденции развития 
предмета исследования; анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о социально- 
экономических процессах и явлениях на микро- и макроуровне 
как в России, так и за рубежом. 

Владеть: 
-  методологией экономического исследования; навыками 
экономического и финансового анализа, интерпретации 
соответствующих показателей.

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

Знать: 
- основные источники информации при подготовке 
аналитического отчета по практике. 

Уметь: 
- анализировать информационные источники, представлять 
результаты аналитической работы в виде доклада, отчета. 

Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических данных.

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать:
- основы современных информационных технологий 
переработки информации и их влияние на успех в 
профессиональной деятельности; принципы использования 
современных информационных технологий и 
инструментальных средств для решения различных задач в 
своей профессиональной деятельности.

Уметь: 
- использовать современные технические средства и 
информационные технологии общего назначения, 
соответствующим современным требованиям мирового рынка 
для решения аналитических и исследовательских  задач; 
работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, 
использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства, информационные 
технологии, сетевые средства поиска и обмена информации.

Владеть: 
- основными современными техническими средствами и 
информационными технологиями, позволяющими 
обрабатывать финансовую и экономическую информацию для 
решения аналитических и исследовательских задач.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Бухгалтерский учёт и налогообложение по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1327 от 12 ноября 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 
2015 г. N 39906 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать:
- основные экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего 
субъекта экономики.

Уметь:
- формировать базу исходных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей.

Владеть:
- навыками сбора и анализа исходных данных необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей.

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

Знать:
- основную нормативно-правовую базу регулирующую 
деятельность хозяйствующих субъектов;
- основные типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей.

Уметь:
- рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов.

Владеть:
- навыками расчета экономических и социально-экономических 
показателей характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов.



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

Знать:
-основы планирования в организации.

Уметь:
- выполнять расчеты для составления экономических разделов 
планов.
 

Владеть:
- навыками обоснования и предоставления результатов 
расчетов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Бухгалтерский учёт и налогообложение по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1327 от 12 ноября 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 
2015 г. N 39906 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-10 способностью использовать для 
решения коммуникативных задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Знать:
- современные технические средства и  информационные 
технологии, используемые при решении коммуникативных 
задач;
Уметь:
- пользоваться
современными техническими средствами и информационными
технологиями при решении коммуникативных задач;
Владеть:
- навыками использования современных технических средств и 
информационных технологий при решении коммуникативных 
задач.



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

Знать:
- способы и методы документирования хозяйственных 
операций, учета денежных средств и прочего имущества 
предприятия;
 - порядок разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета и формирования на его основе бухгалтерских проводок  с 
учетом особенностей деятельности хозяйствующего субъекта
Уметь:
- осуществлять документирование хозяйственных операций, 
учет денежных средств и прочего имущества предприятия, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета и 
формировать на его основе бухгалтерские проводки  с учетом 
особенностей деятельности хозяйствующего субъекта
Владеть: навыками   документирования хозяйственных 
операций на основе принятых в организации форм первичных 
документов, ведения учета денежных средств и прочего 
имущества предприятия; 
- способностью разрабатывать и применять рабочий план 
счетов бухгалтерского учета и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки  с учетом особенностей деятельности 
хозяйствующего субъекта

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

Знать: 
- способы и методы формирования бухгалтерских проводок по 
учету  имущества и обязательств хозяйствующего субъекта, 
итогов  инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации 
 Уметь: 
–отражать на счетах бухгалтерского учета проводки по учету  
имущества и обязательств хозяйствующего субъекта, итогов  
инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации с учетом отраслевой принадлежности и 
особенностей деятельности хозяйствующего субъекта
Владеть: 
способностью формировать  бухгалтерские проводки по учету  
имущества и обязательств хозяйствующего субъекта, итогов  
инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации с учетом отраслевой принадлежности и 
особенностей деятельности хозяйствующего субъекта

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

Знать:
- порядок оформления и требования к заполнению платежных и 
расчетных документов по начислению и перечислению налогов 
и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды;
- способы и методы отражения на счетах  бухгалтерского учета  
операций по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды
Уметь:
- оформлять в соответствии с требованиями платежные и 
расчетные документы по начислению и перечислению налогов 
и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды;
- формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов во внебюджетные фонды 
Владеть:
- способностью оформлять платежные и расчетные документы 
по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов во внебюджетные 
фонды;
-навыками  формирования бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов во внебюджетные 
фонды 



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

Знать: 
- нормативные документы, основные методические приемы, 
правила и процедуры, применяемые при отражении результатов 
хозяйственной деятельности экономических субъектов на 
счетах бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской 
(финансовой) и статистической отчетности, налоговых 
деклараций; 
Уметь: 
- правильно идентифицировать, оценивать и отражать на счетах 
бухгалтерского учёта факты хозяйственной жизни 
экономических субъектов за отчетный период; 
Владеть: 
- навыками формирования информационной системы 
бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности о 
финансовом положении и финансовых результатах 
хозяйственной деятельности экономических субъектов для 
широкого круга внутренних и внешних пользователей.

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

знать: методы и приемы организации и ведения налогового 
учёта и налогового планирования на предприятиях;
уметь: формировать систему налогового учета и осуществлять 
мероприятия по налоговому планированию деятельности 
хозяйствующего субъекта;
владеть:навыками  организации налогового учёта,  разработки и 
проведения мероприятий налогового планирования 
деятельности хозяйствующих субъектов различной отраслевой 
принадлежности
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Бухгалтерский учёт и налогообложение по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1327 от 12 ноября 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 
2015 г. N 39906 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики преддипломная

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать:
- методики анализа исходных данных и показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов.
Уметь:
- применять экономические  и  социально-экономические 
показатели для анализа деятельности предприятия;
делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты.
Владеть:
- навыками извлечения необходимой информации для решения 
конкретных задач;
- методами сбора и анализа показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов.

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

Знать:
- способы и методы формирования бухгалтерских проводок по 
учету  имущества и обязательств хозяйствующего субъекта, 
итогов  инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации
Уметь:
–отражать на счетах бухгалтерского учета проводки по учету  
имущества и обязательств хозяйствующего субъекта, итогов  
инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации с учетом отраслевой принадлежности и 
особенностей деятельности хозяйствующего субъекта
Владеть:
способностью формировать  бухгалтерские проводки по учету  
имущества и обязательств хозяйствующего субъекта, итогов  
инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации с учетом отраслевой принадлежности и 
особенностей деятельности хозяйствующего субъекта



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

Знать:
- порядок оформления и требования к заполнению платежных и 
расчетных документов по начислению и перечислению налогов 
и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды;
- способы и методы отражения на счетах  бухгалтерского учета  
операций по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды
Уметь:
- оформлять в соответствии с требованиями платежные и 
расчетные документы по начислению и перечислению налогов 
и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды;
- формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов во внебюджетные фонды
Владеть:
- способностью оформлять платежные и расчетные документы 
по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов во внебюджетные 
фонды;
-навыками  формирования бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов во внебюджетные 
фонды

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

Знать:
- нормативные документы, основные методические приемы, 
правила и процедуры, применяемые при отражении результатов 
хозяйственной деятельности экономических субъектов на 
счетах бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской 
(финансовой) и статистической отчетности, налоговых 
деклараций;
Уметь:
- правильно идентифицировать, оценивать и отражать на счетах 
бухгалтерского учёта факты хозяйственной жизни 
экономических субъектов за отчетный период;
Владеть:
- навыками формирования информационной системы 
бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности о 
финансовом положении и финансовых результатах 
хозяйственной деятельности экономических субъектов для 
широкого круга внутренних и внешних пользователей.

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

знать: методы и приемы организации и ведения налогового 
учёта и налогового планирования на предприятиях;
уметь: формировать систему налогового учета и осуществлять 
мероприятия по налоговому планированию деятельности 
хозяйствующего субъекта;
владеть: навыками  организации налогового учёта,  разработки 
и проведения мероприятий налогового планирования 
деятельности хозяйствующих субъектов различной отраслевой 
принадлежности

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

Знать:
- формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, 
учреждений; методы и этапы разработки управленческих 
решений.
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, учреждений; использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений.
Владеть:
- навыками принятия управленческих решений после 
проведения анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятий, организаций, учреждений.



ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

Знать:
- основные источники информации при подготовке 
аналитического отчета по преддипломной практике.
Уметь:
- анализировать информационные источники, представлять 
результаты аналитической работы в виде доклада, отчета.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических данных.

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать:
- основы современных информационных технологий 
переработки информации и их влияние на успех в 
профессиональной деятельности; принципы использования 
современных информационных технологий и 
инструментальных средств для решения различных задач в 
своей профессиональной деятельности.

Уметь: 
- использовать современные технические средства и 
информационные технологии общего назначения, 
соответствующим современным требованиям мирового рынка 
для решения аналитических и исследовательских  задач; 
работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, 
использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства, информационные 
технологии, сетевые средства поиска и обмена информации.

Владеть: 
- основными современными техническими средствами и 
информационными технологиями, позволяющими 
обрабатывать финансовую и экономическую информацию для 
решения аналитических и исследовательских задач.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Бухгалтерский учёт и налогообложение по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1327 от 12 ноября 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 
2015 г. N 39906 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики технологическая

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-10 способностью использовать для 
решения коммуникативных задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать:
- современные технические средства и  информационные 
технологии, используемые при решении коммуникативных 
задач;
Уметь:
- пользоваться
современными техническими средствами и информационными
технологиями при решении коммуникативных задач;
Владеть:
- навыками использования современных технических средств и 
информационных технологий при решении коммуникативных 
задач.

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных 
социально-экономических 
последствий

Знать:
- критерии оценки экономической эффективности 
управленческих решений
Уметь:
- обосновать варианты управленческих решений возникающих 
в процессе хозяйственной деятельности организации с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий.
Владеть:
- методами оценки различных вариантов управленческих 
решений, возникающих в процессе хозяйственной 
деятельности.



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

Знать: 
- нормативные до-кументы, основные методические при-емы, 
правила и процедуры, приме-няемые при отра-жении 
результатов хозяйственной дея-тельности экономи-ческих 
субъектов на счетах бухгалтер-ского учета и со-ставлении 
бухгал-терской (финансо-вой) и статистиче-ской отчетности, 
налоговых деклара-ций; 
Уметь: 
- правильно иден-тифицировать, оце-нивать и отражать на 
счетах бухгал-терского учёта фак-ты хозяйственной жизни 
экономиче-ских субъектов за отчетный период; 
Владеть: 
- навыками форми-рования информа-ционной системы 
бухгалтерской (фи-нансовой) и стати-стической отчетно-сти о 
финансовом положении и фи-нансовых результа-тах 
хозяйственной деятельности эко-номических субъек-тов для 
широкого круга внутренних и внешних пользова-телей.

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

знать: методы и приемы организации и ведения налогового 
учёта и налогового планирования на предприятиях;
уметь: формировать систему налогового учета и осуществлять 
мероприятия по налоговому планированию деятельности 
хозяйствующего субъекта;
владеть: навыками  организации налогового учёта,  разработки 
и проведения мероприятий налогового планирования 
деятельности хозяйствующих субъектов различной отраслевой 
принадлежности

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

Знать:
-основные экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
- основные типовые методики расчета экономических и 
социально-экономических показателей,
деятельности хозяйствующих субъектов.
Уметь:
-анализировать социально-экономические показатели.
-делать выводы и обосновывать полученные результаты.
Владеть:
- навыками расчета финансово-экономических показателей 
хозяйствующего субъекта.

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

Знать: 
основные виды планов организации, их разделы;
Уметь: 
выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами.
Владеть:
способами расчета экономических показателей для составления 
различных разделов планов.

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

Знать: 
- формы финансо-вой, бухгалтерской и иной отчетности 
предприятий раз-личных форм соб-ственности, органи-заций, 
учреждений; методы и этапы разработки управ-ленческих 
решений.
Уметь: 
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бух-галтерскую и иную информацию, со-держащуюся в 
от-четности предприя-тий различных форм собственно-сти, 
организаций, учреждений; ис-пользовать полу-ченные сведения 
для принятия управленческих решений.
Владеть: 
- навыками приня-тия управленческих решений после 
проведения анализа бухгалтерской (фи-нансовой) отчетно-сти 
предприятий, организаций, учре-ждений.



ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

Знать: 
- основные источ-ники информации при подготовке 
аналитического от-чета по предди-пломной практике. 
Уметь: 
- анализировать информационные источники, пред-ставлять 
результаты аналитической ра-боты в виде докла-да, отчета. 
Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анали-за 
экономических данных.

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать:
- характеристики базовых информационных процессов сбора, 
передачи, обработки, хранения и представления информации.
Уметь:
- выбирать и применять современные программные средства 
для решения задач в области экономики и финансов.
Владеть:
- навыками работы с различными программными продуктами, 
используемыми для решения экономических задач.

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

Знать:
- основные экономические показатели, используемые при 
расчете  и подготовке экономического проекта.
Уметь:
- анализировать разделы экономического проекта и его 
составляющие.
Владеть:
- навыками анализа экономического проекта.


