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Блок 1 Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01 История 

Цель дисциплины: формирование у студентов исторически конкретного 

представления о российской цивилизации; установление соотношений общего и 

особенного в ее развитии; предоставление знаний современного состояния отечественной 

историографии. 

Компетенции: УК-1, УК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. (72 ч.). 

Содержание дисциплины: Введение. Сущность, функции исторического познания. 

Этапы истории России. Древнерусское государство – Киевская Русь. Русь в XII-XIII вв. 

Московская Русь в XIII-XV вв. Начало нового времени. Россия в XVII в. Становление 

Российской империи в XVIII в. Тенденции всемирной истории в XIX в. Россия в 1-ой 

половине XIX в. Великие реформы в России во второй половине XIX в. Кризис 

цивилизации начала ХХ в. Первая мировая война. Россия в период реформ и революций 

начала ХХ в. Курс на строительство социализма в одной стране. Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Мир в послевоенное время. СССР в 1945-1955 

гг. Политическое и экономическое развитие СССР в 60-80-е гг. Реформы 80-90-х гг. и 

развал СССР. Россия и мировое сообщество в конце ХХ в. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.02  Философия     

Цель дисциплины: формирование способности использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции.  

Компетенции: УК-1, УК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Философия её предмет и роль в обществе. Основные 

этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, его происхождение и 

сущность. Познание как философская проблема. Взаимодействие природы и общества. 

Проблема законов общественного развития. Проблема структуры истории. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.03  Иностранный язык 

Цель дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

формирование основ профессиональных знаний средствами иностранного языка; 



повышение кругозора студентов, уровня их общей культуры и образования, а также 

культуры мышления, общения и речи. 

Компетенции: УК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 з.е. (180 ч.). 

Содержание дисциплины: Лексика: О себе. Моя семья. Распорядок дня. Моя учеба. 

Мой университет. Моя будущая профессия. Важность изучения английского языка. 

Английский язык для ситуаций бытового общения. Личное письмо. Знакомство с 

Великобританией и США. Система высшего образования в странах изучаемого языка. 

Деловое письмо. Современные проблемы общества в странах изучаемого языка. 

Глобальные проблемы современности: климат, природные катаклизмы, охрана 

окружающей среды, война и мир, политика и политические системы в странах изучаемого 

языка, экономическое и социальное неравенство, дискриминация.  

Грамматика: Вводно-коррективный курс (алфавит, звуки, транскрипция, правила 

чтения). Глаголы to be и to have. Конструкция there is / are. Порядок слов в предложении. 

Множественное число существительных. Местоимения. Числительные. Артикли. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Предлоги. Времена группы Simple.  Конструкция to 

be going to. The Present Continuous Tense. The Present Perfect Tense. Причастие настоящего 

времени. Времена группы Continuous. Причастие прошедшего времени. Времена группы 

Perfect. Модальные глаголы. Пассивный залог. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний, умений, навыков, 

позволяющих достичь высокой культуры безопасности и способности использовать эти 

знания для обеспечения безопасности в профессиональной деятельности; формирование 

профессиональных компетенций, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Компетенции:  УК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения. Классификация 

опасностей. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. Медико-

биологические и психологические аспекты безопасности. Физиологические основы труда. 

Вредные и опасные производственные факторы: общая характеристика воздействия на 

организм человека, нормирование и защита от вредных производственных факторов. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций: основные понятия; классификация ЧС. 

Законодательная база в области ЧС; единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). Проведение спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий. Управление безопасностью труда: 

законодательные, нормативные, правовые акты по обеспечению безопасности; система 

стандартов безопасности труда. Организация и функции службы охраны труда на 

предприятиях. Производственный травматизм и меры по его предупреждению. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.05 Политология 

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о политической сфере 

общества, проблематике современной политической науки, властных отношениях, 



государственно-политической организации общества, политических идеях, нормах и 

принципах. 

Компетенции: УК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Введение в политологию. История развития 

политической мысли. Парадигмы и современные политические школы. Понятие политики 

и многообразие ее трактовок. Политика как сфера общественных отношений. Власть и 

властные отношения. Государство – центральный политический институт. Политические 

режимы. Политическая система общества Политические партии, организации и движения. 

Политическая психология. Политическая культура и социализация. Политические 

конфликты и кризисы, и управление ими. Характеристика политических процессов и их 

роль в принятии политических решений. Политическая модернизация, ее формы 

Политическое поведение, формы политического участия Современные избирательные 

технологии и их роль в проведении свободных демократических выборов. Основные 

стадии избирательного процесса. Политические элиты и лидерство. Политические 

идеологии. Мировая политика и международные отношения. Политические технологии: 

политический менеджмент, маркетинг, PR. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.06 Правоведение 

Цель дисциплины: овладение знаниями особенностей российской правовой 

системы, основных правовых актов, регулирующих будущую профессиональную 

деятельность; формирование умений и навыков выявления проблем и путей их решения на 

основе законодательства, применения нормативных правовых актов для решения 

конкретных ситуаций в сфере профессиональной деятельности.  

Компетенции: УК-2, УК-11. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. (72 ч.). 

Содержание дисциплины: Теория государства и права. Основы конституционного 

права. Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы семейного права. 

Основы административного права и антикоррупционная политика. Основы уголовного 

права. Основы экологического и информационного права.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.07 Информатика 

Цель дисциплины: подготовка студентов к эффективному использованию 

современных компьютерных средств и программного обеспечения для решения 

экономических задач как в процессе обучения в вузе, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Компетенции: УК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 з.е. (144 ч.). 

Содержание дисциплины: Основные понятия и методы теории информации и 

кодирования: сигналы, данные, информация, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации, системы передачи информации, меры и 

единицы количества и объема информации, кодирование данных в ЭВМ, позиционные 

системы счисления, логические основы ЭВМ, история развития ЭВМ. 



 Технические средства реализации информационных процессов: понятие и основные 

виды архитектуры ЭВМ, принципы работы вычислительной системы, состав и назначение 

основных элементов персонального компьютера, их характеристики, устройства 

ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики. 

Программные средства реализации информационных процессов: классификация 

программного обеспечения, виды программного обеспечения и их характеристики, понятие 

системного программного обеспечения, операционные системы, служебное (сервисное) 

программное обеспечение, файловая структура операционной системы, операции с 

файлами, технологии обработки текстовой информации, электронные таблицы, технологии 

обработки графической информации, технологии создания и обработки мультимедийных 

презентаций. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.08 Информационные технологии в экономике и управлении 

Цель дисциплины: изучение основ организации современных информационных 

технологий и их применение в экономической и управленческой деятельности 

организаций, создание у студентов целостного представления о процессах формирования 

информационного общества, а также формирование практических навыков применения 

информационных технологий при решении профессиональных задач. 

Компетенции: УК-1, ОПК-5, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 з.е. (144 ч.). 

Содержание дисциплины: Модели решения функциональных и вычислительных 

задач, моделирование как метод познания, классификация и формы представления 

моделей, методы и технологии моделирования, информационная модель объекта.  

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях, сетевые 

технологии обработки данных, компоненты вычислительных сетей, принципы организации 

и основные топологии вычислительных сетей, принципы построения сетей, защита 

информации в локальных и глобальных компьютерных сетях, электронная подпись 

Основные понятия информационных технологий, современные компьютерные 

технологии и их применение в профессиональной сфере, программные средства, 

позволяющие составить инвестиционный бизнес- план, обеспечение информационной 

поддержки управления проектами, информационно-справочные и информационно-

аналитические системы, корпоративные информационные системы, компьютерные 

технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.09 Экономическая теория 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний для дальнейшего изучения 

экономических дисциплин. Сформировать современное экономическое мировоззрение, 

познание объективных экономических законов, раскрывающих закономерности и 

тенденции становления рыночной экономики, альтернативы социально-экономического 

развития. 

Компетенции: УК-1, УК-10 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 з.е. (180 ч.). 

Содержание дисциплины: Предмет и методы экономической теории. Основные 

экономические понятия. Формы собственности и экономические системы. Рынок и 



рыночные механизмы (спрос и предложение). Анализ издержек производства. Фирма и 

формы конкуренции. Факторы производства и их рынки. Национальная экономика: 

результаты и их измерение. Цикличность развития рыночной экономики. 

Макроэкономическое равновесие. Денежно-кредитная политика. Роль денег в рыночной 

экономике. Кредит и банковское дело. Налогово-бюджетная политика. Государственное 

регулирование экономики. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.10 Финансы 

Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивой системы современных 

знаний и умений в области финансовых отношений.  

Компетенции: ОПК 1, ОПК 3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 з.е. (180 ч.). 

Содержание дисциплины: Происхождение и сущность финансов; Финансовая 

политика и финансовый механизм; Управление финансами и финансовое планирование; 

Финансовый контроль; Финансовая система; Государственные и муниципальные финансы; 

Теоретические аспекты страхования; Финансы предприятий, учреждений и организаций; 

Финансы домашних хозяйств.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.О.11 Статистика 

 Цели дисциплины: привитие студентам статистической грамотности, умения 

пользоваться статистическими методами при работе с реальной экономической 

информацией,  а также формирование теоретических знаний о статистической природе 

экономических закономерностей и практических навыков обработки и анализа 

статистических данных. 

 Компетенции:  УК-1, ОПК-2. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 з.е. (324 ч.). 

 Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи  статистики. Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. Абсолютные 

и относительные величины в статистике. Средние величины в статистике. Показатели 

вариации. Выборочное наблюдение в статистике. Ряды динамики в статистике. Индексы в 

статистике. Статистическое изучение связи между явлениями. Статистика населения. 

Статистика рынка труда. Статистика уровня и качества жизни населения. Статистика 

национального богатства. Система национальных счетов. Статистика производительности 

труда. Статистика заработной платы. Статистика продукции отдельных видов 

экономической деятельности. Статистика цен и инфляции. Статистика кредита. Статистика 

денежного обращения.             

 Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен. 

 

Б1.О.12 Менеджмент 

Цель дисциплины: Формирование базовой системы знаний в области общей 

теории управления организацией: построения системы управления организацией и 

руководства трудовым коллективом; принятия управленческих решений, мотивации и 

стимулирования персонала организации, направленными на достижение ее стратегических 



и оперативных целей, формирования и поддержания благоприятного микроклимата в 

организации, успешного разрешения конфликтов.  

Компетенции: УК-3,6  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч).  

Содержание дисциплины: Становление менеджмента. Основы менеджмента: 

общая концепция организации и менеджмента организации, внешняя и внутренняя среда 

организации, стратегия и стратегический менеджмент. Функции менеджмента: 

планирование, организация, руководство, контроль. Принятие управленческих решений. 

Факторы и способы мотивации труда подчиненных. Эффективный менеджер: 

самоменеджмент, управление собственным временем.  

Форма промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Б1.О.13 Маркетинг 

Цель дисциплины: Изучение студентами основ и сущности маркетинга, теории и 

практики современного маркетингового механизма, ознакомление с содержанием и 

направлениями маркетинговых исследований, изучение технологии проведения 

маркетинговых исследований в области исследования рынка, потребителей, конкурентов, 

оценки собственного потенциала предприятия. 

Компетенции: ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Сущность маркетинга и основные концепции развития. 

Маркетинговые исследования. Маркетинговая среда. Конкуренция на рынке. Исследование 

конкурентоспособности товаров и услуг. Покупательское поведение. Сегментирование 

рынка. Целевая аудитория. Структура маркетинговой службы. Товар, товарная политика. 

Управление портфелем торговых марок в организации. Ценовая политика.  Управление 

ценообразованием. Системы товародвижения. Управление каналами распределения.    

Стимулирование сбыта. Стратегия продвижения товаров на рынок.   Маркетинговые 

коммуникации. Рекламная стратегия фирмы.  Организация службы сервиса. Стратегия 

формирования лояльности покупателей. Развитие бренда компании.  Инструменты влияния 

на потребительское восприятие бренда. Система показателей эффективности 

маркетинговой системы организации. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.14 Деньги, кредит, банки 

Цель дисциплины: сформировать целостную систему знаний о денежном 

обращении, кредитных отношениях и кредитной системе.  

Компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 з.е. (180 ч.). 

Содержание дисциплины: Происхождение и сущность денег. Формы денег. 

Эмиссия денег. Наличный и безналичный оборот. Денежная система. Инфляция. Валютная 

система. Кредит: виды, функции, принципы. Кредитная система. Банковская система. 

Центральный банк. Коммерческие банки. Пассивные операции банков. Валютные операции 

банков. Активные операции банков.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.15 Документационное обеспечение управления 



Цель дисциплины: формирование у студентов, через  систему знаний о подходах к 

современному документированию управленческой деятельности и документационному 

менеджменту предприятия, представления об организации делопроизводства на  

предприятия. 

Компетенции:  ОПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 з. е. (144 ч.). 

Содержание дисциплины: Основные положения делопроизводства: развитие 

делопроизводства в России. Основные положения делопроизводства: терминологическая база  

и  нормативно-методическая база. Основные положения делопроизводства: функции и 

классификация документов. Документирование управленческой деятельности: содержание, 

структура и стиль изложения управленческой документации, реквизиты управленческой 

документации, бланки (формуляры) управленческой документации. Документирование 

управленческой деятельности: унифицированные системы управленческой документации 

(организационно-правовая, распорядительная и справочно-информационная 

документация).Документационный менеджмент: цель, задачи, формирование службы 

делопроизводства,  управление повседневной деятельностью. Документационный 

менеджмент: документооборот и его составляющие (управление входящими, исходящими 

и внутренними документами). Документационный менеджмент: контроль исполнения 

документов, оперативное и архивное хранение документов. Документационный 

менеджмент: управление конфиденциальными документами,  бланками  строгой 

отчетности и письменными обращениями, поступающими в адрес предприятия. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.16 Деловые коммуникации 

Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями о структуре и сущности 

коммуникаций в организации, а также развитие практических навыков их использования 

при решении задач управления.  

Компетенции: УК-4,9 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 з.е. (180 ч.). 

Содержание дисциплины: Коммуникации в управлении: предмет и значимость 

изучения. Понимание коммуникаций в различных школах управления. Коммуникации в 

организациях. Управление формальными и неформальными коммуникациями в 

организации. Внешние коммуникации организации.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.О.17 Экономика фирмы (организации) 

 Цели дисциплины: изучение роли фирмы в экономической системе государства, 

взаимосвязей показателей экономической деятельности фирм, организации оптимального 

процесса производства, путей повышения эффективности деятельности фирмы 

(организации). 

 Компетенции:  ОПК-1,4 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 з.е. (180 ч.) 

 Содержание дисциплины: Характеристика предприятия как хозяйствующего 

субъекта. Имущество предприятия. Продукция предприятия. Производственная мощность 

предприятия. Кадры предприятия. Оплата труда работников предприятия. Себестоимость 



продукции. Ценообразование. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Планирование и прогнозирование деятельности предприятия. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.18 Основы проектной деятельности 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о проектной деятельности в 

социально-экономической среде; овладение навыками разработки и организации проектов, 

в том числе в сфере будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции: УК-2, УК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Основные понятия проектной деятельности и 

управления проектами. Формирование команды проекта и коммуникации в проекте. Идеи 

проекта и образ продукта проекта, его презентация. Жизненный цикл проекта. Разработка 

требований к результату и планирование проекта. Бюджет проекта и риски проекта. 

Выполнение проекта. Методы и задачи управления проектами на этапе 

реализации. Завершение проекта. Презентация результатов проекта. Международные и 

национальные стандарты и методологии в области управления проектами 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.19 Основы противодействия коррупции 

Цель дисциплины: сформировать комплекс знаний, умений и навыков для 

противодействия коррупции в профессиональной деятельности, а также нетерпимое 

отношения к коррупционному поведению в целом.  

Компетенции: УК-11.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. (72 ч.).  

Содержание дисциплины: Понятие и социально-правовая сущность коррупции. 

Содержательное разнообразие и формы коррупционных проявлений. Источники, причины 

и последствия коррупционных проявлений. Измерение уровня коррупции: межстрановые и 

национальные методики. Организационно-правовой механизм противодействия коррупции 

в Российской Федерации. Антикоррупционная стратегия и планирование в сфере 

противодействия коррупции. Зарубежный опыт и международно-правовые стандарты 

противодействия коррупции.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.20 Введение в профессиональную деятельность 

Цель дисциплины: Развитие интереса к выбранной профессии, формирования у 

студентов мировоззрения, способствующего осознанному отношению к учебным занятиям, 

а также к современным способам получения профессиональных знаний.  

Компетенции: УК-1, УК-5.  

Общая трудоемкость: 5 з.е. (180 ч.). 

Содержание дисциплины: Общие сведения о направлении бакалавриата 

«Экономикаи и финансы». История и направления развития ЗабГУ. Виды и формы 

учебного процесса. Основы экономики и бизнеса. Основы налогообложения и финансов. 

Основы бухгалтерского учёта.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Б1.О.21 Обеспечение государственных и муниципальных нужд 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретической базы знаний в сфере 

управления государственными и муниципальными закупками, выработка навыков и 

умений её практического использования.  

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 з.е. (144 ч.). 

Содержание дисциплины: Основы контрактной системы в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. Организационная система заказчика по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. Электронный 

документооборот в контрактной системе. Специализированные организации, эксперты, 

экспертные организации в контрактной системе. Планирование, обоснование и 

нормирование закупок для государственных и муниципальных нужд в контрактной 

системе. Начальная (максимальная) цена контракта. Правила описания объекта закупки.  

Разработка технического задания в контрактной системе. Способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных, муниципальных нужд в контрактной системе. Особенности отдельных 

видов закупок. Государственный и муниципальный контракт в контрактной системе. 

Мониторинг, аудит и контроль в контрактной системе.  Ответственность за нарушения в 

сфере закупок. Особенности осуществления закупок отдельными видами юридических лиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.22 Физическая культура и спорт 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и методических 

основ физической культуры, направленных на  сохранение здоровья и поддержание 

должного уровня физической подготовленности, соблюдение норм здорового образа жизни 

и физической культуры, способствующих формированию профессиональных компетенций, 

обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность 

специалистов. 

Компетенции: УК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. (72 ч.). 

Содержание дисциплины: Теоретические основы физической культуры и спорта: 

Основные положения теории и методики физической культуры и спорта. Основные 

понятия в теории и методике физической культуры и спорта. Физиологические 

особенности развития физических качеств и формирования двигательных навыков. 

Физиологические основы физических упражнений. Классификация физических 

упражнений. Дозирование и нормирование физической нагрузки для занятий физическими 

упражнениями. Физическая подготовленность, ее уровни, средства и методы 

совершенствования. Основы здорового образа жизни. Нормы здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие технологии в физической культуре и спорте. Принципы и методы,  

направленные на совершенствование физической подготовленности. Средства физической 

культуры, направленные на совершенствование физической подготовленности. Методы 

планирования физических нагрузок при подборе физических упражнений. Методика 

обучения двигательным действиям на занятиях базовыми видами двигательной 

деятельности и видами спорта. Методика развития физических качеств и двигательных 

способностей, направленная на повышение уровня физической подготовленности. 



Индивидуальные программы физической подготовки, учитывающие индивидуальные 

особенности развития организма. 

Методические основы физической культуры и спорта: Методика использования 

положений дидактики, теории и методики физической культуры, терминологии 

физических упражнений в учебных занятиях по базовым видам двигательной деятельности 

и видам спорта. Методика подбора физических упражнений с учетом физиологических 

особенностей развития физических качеств и формирования двигательных навыков на 

занятиях базовыми видами двигательной деятельности и видами спорта. Методика 

дозирования и нормирования физической нагрузки в процессе занятий базовыми видами 

двигательной деятельности и видами спорта. Методика планирования оптимального 

двигательного режима студентов с учетом условий будущей профессиональной 

деятельности. Методика определения показателей здорового образа жизни. Методика 

проведения медико-биологического исследования физического состояния обучающихся с 

целью здоровьесбережения. Методика оценки уровня здоровья обучающихся. Методика 

использования здоровьесберегающих технологий в учебных занятиях по базовым видам 

двигательной деятельности и видам спорта. Методика использования принципов и  

методов физической культуры в учебных занятиях по базовым видам двигательной 

деятельности и видам спорта. Методика подбора физических упражнений с учетом 

индивидуальных особенностей развития физических качеств и формирования 

двигательных навыков на занятиях базовыми видами двигательной деятельности и 

различными видами спорта. Методика планирования физических нагрузок при подборе 

физических упражнений для обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств. Методика обучения двигательным действиям на занятиях базовыми видами 

двигательной деятельности и видами спорта с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Методика развития физических качеств и двигательных способностей с 

учетом индивидуальных особенностей и уровня физической подготовленности 

обучающихся. Методика оценки физических способностей и техники выполнения 

физических упражнений. Методика определения уровня физической подготовленности на 

основе современных методик оценки. Методика разработки индивидуальных программ 

физической подготовки, учитывающих индивидуальные особенности развития организма. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ физической 

культуры, направленных на  сохранение здоровья и поддержание должного уровня 

физической подготовленности, соблюдение норм здорового образа жизни и физической 

культуры, способствующих формированию профессиональных компетенций, 

обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность 

специалистов. 

Компетенции: УК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 332 часа. 

Содержание дисциплины: Методические основы физической культуры и спорта: 

Методы физической культуры и спорта, используемые в обучении двигательным 

действиям и развитии физических качеств на занятиях базовыми видами двигательной 

деятельности и видами спорта. Средства физической культуры и спорта, используемые в 

обучении двигательным действиям и развитии физических качеств на занятиях базовыми 



видами двигательной деятельности и видами спорта. Методы оценки физических 

способностей и техники выполнения физических упражнений. Методы оценки уровня 

физической подготовленности. Методические особенности составления индивидуальных 

программ физической подготовки, учитывающих индивидуальные особенности развития 

организма. Методические особенности дозирования и нормирования физической нагрузки 

в индивидуальных программах физической подготовки. 

Практические основы физической культуры и спорта: Методика обучения 

двигательным действиям на занятиях базовыми видами двигательной деятельности и 

видами спорта на основе здоровьесберегающих технологий. Методика развития 

физических качеств на занятиях базовыми видами двигательной деятельности и видами 

спорта основе здоровьесберегающих технологий. Методика проведения педагогического 

тестирования с целью определения показателей физической и технической 

подготовленности. Методика проведения исследования уровня физической 

подготовленности. Методика составления индивидуальных программ физической 

подготовки, учитывающих индивидуальные особенности развития организма. Методика 

дозирования и нормирования физической нагрузки в индивидуальных программах 

физической подготовки. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 Высшая математика 

Цель дисциплины: формирование математической культуры мышления и навыков 

самостоятельного использования математики в профессиональной деятельности 

Компетенции: УК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 з.е. (216 ч.). 

Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры. Аналитическая геометрия. 

Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 

Интегральное исчисление. Элементы теории вероятностей.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.02 Русский язык и культура речи 

Цель дисциплины: формирование современной языковой личности; повышение 

общей речевой культуры студентов; совершенствование владения нормами устного и 

письменного литературного языка; развитие навыков и умений эффективного речевого 

поведения в различных ситуациях общения.  

Компетенции: УК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. (72 ч.).  

Содержание дисциплины: Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы 

общения. Устная и письменная разновидности русского литературного языка. 

Функциональные стили современного русского литературного языка. Взаимодействие 

функциональных стилей и их «смешение». Языковые формулы официальных документов. 

Приемы унификации языка служебные документы. Язык и стиль распорядительных 



документов. Языки стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 

инструктивнометодических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления 

документов. Речевой этикет в документе. Публицистический стиль речи. Устная публичная 

речь. Подготовка речи: выбор темы; цель речи; поиск материалов; начало, развертывание и 

завершение речи. Прием поиска материалов. Словесное оформление публичного 

выступления. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Оратор и 

его аудитория. Разговорный стиль речи. Невербальные средства общения. Культура речи 

как наука. Предмет и задачи культуры речи. Качества речи. Основные направления 

совершенствования грамотного письма и говорения.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.03 Основы психологии 

Цели дисциплины: формирование у студентов психологических компетенций, 

обеспечивающих готовность к самоорганизации и самообразованию; знакомство с 

базовыми психологическими понятиями; ориентация студентов на овладение 

конструктивными подходами для выполнения профессиональных задач; стимулирование 

усилий в реализации жизненной стратегии развития своего творческого потенциала.  

Компетенции: УК-3, УК-6, УК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. (72 ч.). 

Содержание дисциплины: психика; структура психики; психические 

познавательные процессы; психические свойства личности; психология личности; 

теоретические и экспериментальные подходы к изучению личности; направленность и 

мотивы деятельности личности; мотивация и деятельность; адаптация человека и 

функциональное состояние организма; взаимосвязь социального и биологического в 

личности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Цель дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной компетенции в 

сфере профессиональной деятельности; формирование основ профессиональных знаний 

средствами иностранного языка; расширение кругозора студентов, повышение уровня их 

общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи. 

Компетенции: УК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Грамматика: Прямая и косвенная речь. Согласование 

времен. Условные предложения. Сослагательное наклонение. Инфинитив. 

Лексика: Экономика как наука. Адам Смит - отец-основатель современной 

экономической науки. Английский язык в ситуациях делового общения. Спрос и 

предложение. Финансы. Деньги. Деловая переписка. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.05 Экономическая оценка инвестиций 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретическими знаниями об основах 

функционирования инвестиционного рынка, понятиях и определениях инвестиций, 

особенностях инвестиционной деятельности предприятий, типах и классификаций 

инвестиций.  



Компетенции: ПК-5.  

Общая трудоемкость: 6 з.е. (216 ч.). 

Содержание дисциплины: Понятие инвестиционного рынка. Особенности 

формирования инвестиционного предложения. Механизм равновесных цен на 

инвестиционном рынке. Экономическое содержание инвестиций. Особенности 

инвестиционной деятельности предприятий. Субъекты и объекты инвестиций. Типы и 

классификация инвестиций. Стоимость и структура капитала. Понятие и анализ фондового 

портфеля. Управление рисками при операциях с ценными бумагами. Методы оценки 

инвестиционных проектов, не учитывающих фактор времени. Методы оценки 

инвестиционных проектов, учитывающих фактор времени. Учёт неопределённости и риска 

при оценке эффективности инвестиционных проектов. Норма дисконта и поправка на риск. 

Оценка совокупной инфляции. Отбор и ранжирование инвестиционных проектов.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.06 Эволюция экономической и управленческой мысли 

Цель дисциплины: понимание будущим выпускником роли исторических сил в 

развитии практики экономики и менеджмента, основных достижений в теории экономики и 

управления и подготовленность к применению в организациях менеджмента как науку и 

его школ и подходов при принятии управленческих решений и выполнении 

управленческих работ и для решения экономических задач.  

Компетенции: УК-5. 

Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 ч.). 

Содержание дисциплины: Развитие организаторской и организационно-

управленческой мысли. Основы экономики стран Древнего мира, возникновение 

феодализма. Развитие мануфактурного производства. Аграрные преобразования и 

промышленная революция в ведущих странах мира и России. Развитие монополистической 

экономики. Усиление государственного вмешательства в экономику ведущих стран мира и 

России. Модернизация социально-экономических систем. Теория научного управления 

Ф.Тейлора. Административная теория. Бюрократическая теория. Теория человеческих 

отношений. Теория системного и ситуационного подхода. Научная организация труда в 

России и СССР. Социальные концепции управления.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.07 Кадровая политика и кадровое планирование 

Цель дисциплины: овладение основными принципами и методами кадровой 

работы, навыками системного формирования и проведения эффективной кадровой 

политики. Освоение методов работы с людьми и принятия эффективных кадровых 

решений в организации.  

Компетенции: ОПК-2.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Формирование кадровой политики. Стратегия 

управления персоналом. Уровни и типы кадровой политики. Сущность и содержание 

кадрового планирования. Планирование персонала. Основы планирования. Виды 

планирования. Кадровый контроллинг и кадровое планирование. Управление развитием 

персонала. Выбор и виды карьеры. Моделирование и планирование карьеры персонала.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Б1.В.08 Налоги и налогообложение 

Цель дисциплины: получение студентами системы теоретических знаний и 

практических навыков в области налогообложения, формирования и реализации налоговой 

политики в условиях рыночной экономики.  

Компетенции: ОПК-2, ОПК-3  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 з.е. (180 ч.). 

Содержание дисциплины: понятие налогов и сборов. История и теории 

налогообложения. Налогообложение на современном этапе. Налог на добавленную 

стоимость. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций. Налог на 

имущество организации. Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на 

имущество физических лиц. Земельный налог. Водный налог. Торговый сбор. 

Государственные пошлины. Специальные налоговые режимы. Страховые взносы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.09 Бухгалтерский учет 

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний в области нормативного 

регулирования ведения бухгалтерского учета, применения навыков использования приемов 

и способов метода бухгалтерского учета при совершении хозяйственных операций.  

Компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 з.е. (180 ч.). 

Содержание дисциплины: Становление и развитие хозяйственного учета. 

Построение системы бухгалтерского учета, его нормативное регулирование. Предмет и 

метод бухгалтерского учета. Документирование хозяйственных процессов. Бухгалтерский 

баланс. Счета и двойная запись. Оценка и калькулирование. Инвентаризация имущества и 

обязательств. Бухгалтерская отчетность. Бухгалтерский учет хозяйственных процессов. 

Техника и формы бухгалтерского учета. Гармонизация и стандартизация бухгалтерского 

учета.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.10 Бухгалтерский финансовый учет 

Цель дисциплины: Усвоение порядка ведения учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.  

Компетенции: ПК-1,2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 з.е. (324 ч.). 

Содержание дисциплины: Цели, задачи, принципы и функции бухгалтерского 

финансового учета. Государственное и нормативное регулирование бухгалтерского 

финансового учета. Учетная политика организации: порядок формирования и оценка 

эффективности. Учет денежных средств. Учет финансовых вложений. Учет расчетных 

операций. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и по страховым взносам. Учет 

долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. Учет основных средств. Учет 

операций аренды. Учет нематериальных активов. Учет запасов. Учет затрат на 

производство. Учет финансовых результатов. Учет собственного капитала. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. Забалансовые счета. 

Форма промежуточной аттестации: Зачет, курсовая работа, экзамен. 

 



Б1.В.11 Бухгалтерский управленческий учет 

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний и практических навыков 

при сборе, обобщении, анализе информации для целей принятия управленческих решений 

по объектам бухгалтерского управленческого учета. 

Компетенции: ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 з.е. (180 ч.). 

Содержание дисциплины: Цели, задачи, принципы и функции бухгалтерского 

управленческого учета. Сущность затрат, общие принципы их классификации и порядок 

ведения учета. Классификация затрат по периодичности возникновения и экономическим 

элементам. Классификация затрат по статьям себестоимости и по способу отнесения на 

себестоимость. Классификация затрат по отношению к объему производства и по 

функциям управления. Учет и отчетность в центрах ответственности. Системы управления 

себестоимостью. Методы учета затрат и процесса калькулирования. Сущность системы 

нормативного учета затрат. Основы планирования и бюджетирования в управленческом 

учете. Процесс принятия управленческих решений. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.12 Бухгалтерская финансовая отчетность 

Цель дисциплины: Изучение состава и содержания финансовой отчетности по 

РСБУ коммерческих организаций, принципов ее составления, оценки статей, требования 

пользователей отчетности к ее содержанию, порядка составления и прочтения отчетности.  

Компетенции: ПК-1,2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 з.е. (216 ч.). 

Содержание дисциплины: Нормативно-законодательное регулирование 

составления и представления БФО. Общие требования к БФО. Объем представляемой 

БФО. БФО при ликвидации и реорганизации. Бухгалтерский баланс: порядок составления и 

представления. Порядок раскрытия показателей ББ в пояснениях к БФО. Отчет о 

финансовых результатах: порядок составления и представления. Порядок раскрытия 

показателей ОФР в пояснениях к БФО. Отчет об изменениях капитала: порядок 

составления и представления. Представление чистых активов. Отчет о движении денежных 

средств: порядок составления и представления. Информация, сопутствующая БФО. 

Взаимоувязка показателей БФО.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.13 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Цель дисциплины: Закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного 

курса теоретических знаний по бухгалтерскому учету и развитие практических умений и 

навыков студентов по организации и осуществлению финансового и управленческого учета 

в организациях всех форм собственности, углубленное изучение основных принципов 

бухгалтерского учета и базовых правил ведения бухгалтерского учета активов, 

обязательств и собственного капитала в организации.  

Компетенции: ПК-2,5 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Учет собственного капитала. Учет основных средств и 

нематериальных активов. Учет денежных средств и денежных документов. Учет 

финансовых вложений. Учет расчетов. Учет материально-производственных запасов. Учет 



затрат на производство продукции (работ, услуг). Учет финансовых результатов и 

использования прибыли.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.14 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Цель дисциплины: Формирование у студентов аналитического, творческого 

мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков 

анализа хозяйственной деятельности, необходимых в практической работе. В процессе 

обучения студенты должны научиться понимать сущность экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их детализировать, 

систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, комплексно оценить 

достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности деятельности 

предприятия.  

Компетенции: ПК-3,5 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 з.е. (216 ч.). 

Содержание дисциплины: Анализ производства и реализации продукции (работ, 

услуг). Анализ товарных запасов, оборота торговой организации, издержек товарного 

обращения.  Анализ использования трудовых ресурсов, заработной платы, расходов на 

персонал. Анализ использования основных средств и состояния незавершенных 

капитальных вложений. Анализ использования оборотных средств. Анализ материальных 

затрат и эффективного использования материальных ресурсов.  Анализ себестоимости 

продукции (работ, услуг). Анализ финансовых результатов. Анализ прибыли и 

рентабельности по системе директ-костинг.  

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

Б1.В.15 Международные стандарты финансовой отчетности 

Цель дисциплины: Усвоение теоретических положений по МСФО, формирование 

у студентов теоретических и практических навыков по представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по МСФО и сравнению с представлением бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности по РСБУ. 

Компетенции: ОПК-5, ПК-1,2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Принципы, правила составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по МСФО и сравнительные характеристики с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью по РСБУ.  Состав и порядок представления финансовой 

отчетности по МСФО: учетная политика, понятийный аппарат стандартов, правила 

методики трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ в МСФО. 

Раскрытие информации в Отчете о финансовом положении (бухгалтерском балансе), 

раскрытий информации в Отчете о совокупном доходе и отчете о прибылях и убытках 

(отчете о финансовых результатах).  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.16 Аудит 

Цель дисциплины: Освоение теоретических основ, практических навыков 

использования международных стандартов аудита при проведении аудиторских проверок 



имущества, обязательств, капитала, доходов, расходов, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Компетенции: ОПК-5, ПК-1, ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 з.е. (324 ч.). 

Содержание дисциплины: Сущность, цели, задачи и роль аудита в развитии 

функции контроля в условиях рыночной экономики. Нормативно-правовое регулирование 

и организация аудиторской деятельности. Основные этапы планирования аудита. 

Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства и документы. Порядок подготовки 

аудиторского заключения. Аудит организации бухгалтерского учета, учетной политики. 

Аудит учредительных документов, уставного капитала. Аудит денежных средств. Аудит 

финансовых вложений. Аудит расчетных операций. Аудит расчетов с персоналом по 

оплате труда. Аудит основных средств. Аудит нематериальных вложений. Аудит запасов. 

Аудит затрат на производство, выпуск и реализацию готовой продукции. Аудит 

финансовых результатов. Аудит добавочного и резервного капитала, нераспределенной 

прибыли (непокрытого) убытка. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, курсовая работа, экзамен. 

 

Б1.В.17 Бизнес-планирование 

Цель дисциплины: Анализ сущности планирования бизнеса предприятия (фирмы) 

и формирование у будущих специалистов знаний, умений и навыков в области методики 

анализа инвестиций и использования ее в практической деятельности.  

Компетенции: ОПК-4, ПК-3 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность бизнес-плана и бизнес-

планирования. Особенности бизнес-планирования в России. Функции бизнес-плана. 

Классификация, назначение и особенности бизнес-проектов. Особенности 

инвестиционных, инновационных, экономических, организационных и социальных бизнес-

проектов. Порядок разработки бизнес-плана. Структура и разделы бизнес-плана. 

Информационное обеспечение бизнес-плана. Рынок сбыта, конкуренция, сбыт и продажа. 

Анализ инвестиций в структуре бизнес-плана. Оценка экономической, бюджетной, 

коммерческой и социальной эффективности. Механизм реализации инвестиционных 

решений. Оценка рисков и управление рисками в бизнес-планировании. Анализ 

чувствительности инвестиционного проекта.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.18 Анализ финансовой отчетности 

Цель дисциплины: Формирование у студентов аналитического, творческого 

мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков 

анализа финансовой отчетности, необходимых в практической работе. В процессе 

обучения студенты должны научиться читать финансовую отчетность коммерческих 

организаций, понимать взаимосвязь и взаимозависимость форм отчетности и статей 

отчетности, уметь детализировать и систематизировать полученную с отчетности 

информацию, определять влияние учетной политики и рабочего плана счетов на состав и 

качество отражения информации о предприятии в бухгалтерской финансовой отчетности. 

Компетенции: ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 з.е. (144 ч.). 



Содержание дисциплины: Анализ бухгалтерского баланса и пояснений к нему. 

Анализ отчета о финансовых результатах и пояснений к нему. Анализ отчета об 

изменениях капитала, корректировок в связи с изменением учетной политики и чистых 

активов. Анализ отчета о движении денежных средств. Анализ информации, 

сопутствующей бухгалтерской финансовой отчетности. Анализ годовых отчетов 

публичных и непубличных обществ. Составление прогнозного баланса, бюджета доходов и 

расходов, прогнозного отчета о финансовых результатах, комплексного финансового плана 

на основе методов планирования, бюджетирования и методов прогнозирования.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.19 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

Цель дисциплины: Рассмотрение порядка учета затрат, калькулирования и 

бюджетирования в отдельных отраслях экономики с учетом особенностей технологии 

производства. 

Компетенции: ОПК-5, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Общие принципы учета затрат, калькулирования и 

бюджетирования. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в добывающих 

отраслях, при выработке электрической и тепловой энергии. Учет затрат, калькулирование 

и бюджетирование на предприятиях пищевой промышленности. Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование на сельскохозяйственных предприятиях. Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование на автотранспортных предприятиях. Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование в строительстве. Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в торговых организациях.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.20 Лабораторный практикум по исчислению налогов и сборов 

Цель дисциплины: более глубокое освоение студентами налогов путем 

самостоятельного выполнения всего цикла документального оформления, сопутствующего 

исчислению налогов, декларирования налоговых обязательств. 

Компетенции: ПК-1, ПК-5 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. (72 ч.). 

Содержание дисциплины: Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Страховые взносы. Водный налог. Налог на 

добычу полезных ископаемых. Сборы за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов. Транспортный налог. Земельный налог. Налог на имущество 

организаций. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.21 Теория отраслевых рынков 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических и 

практических навыков по организации отраслевых рынков, подготовке и предоставлению 

информации органам управления предприятием, внешним пользователям. 

Компетенции:  ОПК-1, ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. (72 ч.) 



Содержание дисциплины: Понятие и сущность теории отраслевых рынков. 

Субъекты отраслевого рынка. Анализ структуры рынков. Динамика рынка. Экономические 

теории олигополистического ценообразования. Монополия и ее значение на отраслевом 

рынке. Ценовая политика доминирующей фирмы на товарном рынке. Неценовые стратегии 

фирмы. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения на отраслевом рынке. 

Промышленная политика государства в отношении рыночных структур. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.22 Финансовый контроль 

Цель дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний и практических 

навыков контроля на предприятии, необходимых для проведения финансовых проверок на 

профессиональном уровне.  

Компетенции: ОПК-2, ПК-3 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 з.е. (144 ч.).  

Содержание дисциплины: Сущность, роль и функции контроля в управлении 

экономикой. Виды контроля. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, 

Общегосударственный контроль, Органы государственного и муниципального контроля, 

функции и полномочия органов. Основные элементы, задачи и направления системы 

внутреннего контроля. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска 

хозяйственной деятельности. Методы управления рисками Оценка системы внутреннего 

контроля организации. Ревизия как инструмент контроля. Методы и специальные 

методические приемы документального и фактического контроля. Налоговый контроль 

Налоговые проверки.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.23  Бухгалтерское дело 

Цель дисциплины: Дисциплина «Бухгалтерское дело» формирует у выпускников 

навыки учета и проверки достоверности учета. Теоретические знания и практические 

навыки, полученные студентами, являются базой для изучения специальных курсов. 

Знания и навыки, полученные по этой дисциплине, могут быть в дальнейшем востребованы 

в реальной жизни российских предприятий. 

Компетенции: ПК-1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.).  

Содержание дисциплины: Понятие и особенности организации бухгалтерского 

дела; нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.  Рациональная организация 

работы бухгалтерской службы; информационная база бухгалтерского учета, использование 

компьютерных систем при ведении бухгалтерского дела; организация документооборота в 

бухгалтерии; функции бухгалтера на различных стадиях жизненного цикла организации; 

особенности организации бухгалтерского дела в различных хозяйствующих субъектах; 

профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов; этика профессионального 

бухгалтера.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.24 Управление денежными потоками 



Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний, связанных с 

современной теорией денежных потоков.  Обучение практическим процедурам расчета 

денежных потоков, анализа и управления ими на предприятии.  

 Компетенции: ОПК-4, ПК-3 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 з.е. (144 ч.). 

 Содержание дисциплины: роль и значение денежных потоков в 

предпринимательской деятельности. Методы расчета и анализа денежных потоков.  

Основные элементы системы управления денежными потоками.  Приемы и методы 

оптимизации денежных потоков в процессе управленческой деятельности. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.25 Теория экономического анализа 

Цель дисциплины: Формирование у студентов аналитического, творческого 

мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков 

анализа хозяйственной деятельности, необходимых в практической работе. В процессе 

обучения студенты должны научиться понимать сущность экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их детализировать, 

систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, комплексно оценить 

достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности деятельности 

предприятия.  

Компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. (72 ч.). 

Содержание дисциплины: Научные основы экономического анализа; место его в 

системе экономической науки. Понятие, предмет, содержание, задачи анализа. Роль 

анализа в управлении предприятием. Роль экономического анализа в информационном 

обеспечении управления; экономический анализ и его связь с контролем; методология и 

методика экономического анализа деятельности предприятий; предмет экономического 

анализа. Методы экономического анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность 

применения; Классификация видов экономического анализа. Метод экономического 

анализа, классификация методов, их характеристика. Информационное обеспечение 

экономического анализа; система комплексного экономического анализа и поиска резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности; виды резервов, их классификация, 

комплексная оценка резервов производства. Методика анализа, ее содержание. Методика 

сравнительного анализа. Система показателей, условия применения сравнительного 

анализа. Факторы, их классификация. Методика факторного анализа, Способы измерения 

влияния факторов в детерминированном анализе. Экстенсивные и интенсивные факторы 

роста производства; методология комплексного анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности; основные концепции анализа. Способы изучения 

стохастических (корреляционных) взаимосвязей в анализе. Характеристика общей 

методики оценки использования ресурсной базы предприятия. Система показателей 

использования ресурсов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.26 Бюджетный учет и отчетность 

Цель дисциплины: усвоение теоретических положений по бухгалтерскому учету в 

государственных (муниципальных) учреждениях, формирование у студентов 



теоретических и практических навыков по организации и ведению бюджетного учета и 

предоставлению информации, сформированной бюджетным учетом для всех групп 

пользователей.  

Компетенции: ПК-1,2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч). 

Содержание дисциплины: Учреждения. Организационно-правовое положение. 

Виды учреждений. Бюджетный учет. Основные теоретические аспекты. Баланс 

государственных (муниципальных) учреждений. Единый план счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкция по его применению.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.27 Налоговый учет и отчетность 

Цель дисциплины: Изучить порядок ведения налогового учета и составления на 

основе этих данных налоговой отчетности. 

Компетенции: ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 з.е. (144 ч). 

Содержание дисциплины: Сущность и значение налогового учета. Налоговый учет 

и отчетность по налогу на прибыль. Налоговый учет и отчетность по НДС и акцизам. 

Налоговый учет и отчетность по налогам на природные ресурсы. Налоговый учет и 

отчетность по имущественным налогам. Налоговый учет и отчетность по НДФЛ. 

Налоговый учет и отчетность по страховым взносам. Налоговый учет и отчетность для 

субъектов, применяющих специальные налоговые режимы.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.28 Рынок ценных бумаг 

Цель дисциплины: изучить фундаментальные вопросы теории ценных бумаг, 

сформировать современное экономическое мировоззрение в области современных 

финансовых инструментов – ценных бумаг, функционирование рынка ценных бумаг, 

закономерности и тенденции его становления и регулирования.  

Компетенции: ОПК-1, ПК-3.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.).  

Содержание дисциплины: Экономическая сущность, классификация и значение 

ценных бумаг. Задачи рынка ценных бумаг. Корпоративные ценные бумаги. Организация 

сделок с ценными бумагами. Стоимость, доходность ценных бумаг. Формирование 

портфеля и управление им. Регулирование рынка ценных бумаг.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.1 Бухгалтерский учет в отраслях 

Цель дисциплины: Изучение порядка ведения учета в различных отраслях 

производственной и непроизводственной сферы. 

Компетенции: ПК-1, ПК -2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. (72 ч). 



Содержание дисциплины: Нормативное регулирование и организация ведения 

бухгалтерского учета в отраслях. Бухгалтерский учет на предприятиях тяжелой 

промышленности. Бухгалтерский учет на предприятиях легкой промышленности. 

Бухгалтерский учет на предприятиях пищевой промышленности. Бухгалтерский учет в 

туристских организациях. Бухгалтерский учет в учреждениях здравоохранения. 

Бухгалтерский учет в образовательных учреждениях. Бухгалтерский учет в торговле. 

Бухгалтерский учет в организациях общественного питания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.2 Бухгалтерский учет в условиях риска прекращения деятельности 

Цель изучения дисциплины   состоит в формировании системы знаний о роли, 

месте и функциях бухгалтерской службы в хозяйствующих субъектах различных форм 

собственности, находящихся в группе риска прекращения деятельности,  а также 

выработке у обучающихся навыков комплексной оценки юридических, налоговых, 

финансовых и др. последствий хозяйственных операций и выбора оптимального варианта 

их отражения в учете в условиях повышенного риска неопределенности. 

Компетенции: ПК-1,2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. (72 ч).  

Содержание дисциплины: Генезис института несостоятельности. Экономико-

правовое регулирование института несостоятельности.  Процедуры банкротства и порядок 

их реализации. Бухгалтерский учет и отчетность при добровольной ликвидации 

организации. Организация бухгалтерского учета в условиях несостоятельности 

экономического субъекта. Организационно-методические аспекты формирования 

показателей финансовой отчетности в условиях несостоятельности Анализ и 

интерпретация показателей финансовой отчетности в целях оценки финансового состояния 

организации-банкрота. Модели прогнозирования банкротства хозяйствующих субъектов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.1 Организация производства и управления на предприятии 

Цель дисциплины: дать учащимся понимание методологии и практики 

организации производства в современной промышленной организации, а также ввести их в 

проблематику управления производственными процессами.  

Компетенции: ОПК-4,  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 з.е. (180 ч).  

Содержание дисциплины: Предприятие как сложная хозяйственная система. 

Управление предприятием Организация производственного процесса на предприятии. 

Основы производственного планирования. Организация труда производственного 

персонала и управление трудовыми ресурсами. Организация эксплуатации 

технологического оборудования. Организация материальных потоков в производстве. 

Организация информационных процессов на предприятии. Техническое обслуживание 

производства. Обеспечение качества продукции. Управление производственными 

затратами.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.02.2 Управленческий анализ 

Цель дисциплины: реализация аналитической функции управления, построение 



информационного обмена, повышение качества принимаемых управленческих решений, 

повышения эффективности работы субъекта.  

Компетенции: ОПК-4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 з.е. (180 ч.).  

Содержание дисциплины: Принципы организации, цели и задачи управленческого 

анализа. Информационное обеспечение управленческого анализа. Анализ как метод 

обоснования управленческих решений Оценка методов планирования и контроля 

потребности в ресурсах. Методы учета и управления затратами. Организация 

информационного обмена в организации. Анализ системы управления денежными 

потоками организации. Анализ управления процессом бюджетирования организации. 

Анализ инвестиционной деятельности организации и капитального строительства. 

Экономический анализ в принятии решений по эффективности сегментов бизнеса. 

Управленческий анализ в системе внутреннего контроля предприятия.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.03.1 Экономика труда 

Цель дисциплины:  формирование у обучающихся системы комплексных знаний в 

области экономики труда, методик оценки, планирования и расчета показателей 

использования трудовых ресурсов и заработной платы организации, нормирования и 

оплаты труда на уровне хозяйствующего субъекта. 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Экономика труда как наука и практическая 

деятельность. Трудовой потенциал и трудовые ресурсы общества. Рынок труда и его 

регулирование. Уровень и качество жизни: факторы и механизм формирования. 

Эффективность трудовой деятельности и ее оценка. Организация и нормирование труда. 

Организация и регулирование заработной платы. Планирование трудовых ресурсов 

предприятия 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.2 Экономика человеческих ресурсов 

Цель дисциплины:  овладение основными положениями экономического анализа 

поведения работников и работодателей. Он включает изучение закономерностей спроса и 

предложения на рынке труда, контрактных отношений между работником и работодателем, 

поведенческих аспектов внешних стимулов и внутренней мотивации, моделей поиска, 

найма и увольнения работников, вопросов оплаты труда, инвестиций в человеческий 

капитал работников. 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Введение. Базовые понятия. Предложение труда. Спрос 

на труд. Человеческий капитал и качество рабочей силы. Инвестиции в человеческий 

капитал. Мобильность на рынке труда. Безработица. Поиск работы. Гибкость рынка труда. 

Модели национальных рынков труда. Политика фирм в области заработной платы и 

компенсаций 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ДВ.04.1 Ценообразование 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков в области установления цен, от которых зависит эффективность 

экономических методов управления хозяйством, финансовое оздоровление, дальнейшее 

развитие рыночных отношений, достижение сбалансированности национальной 

экономики, рост национального дохода и повышение эффективности конечных результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий различных форм собственности.  

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.).  

Содержание дисциплины: основные теоретические концепции цены. Виды и 

функции цен. Регулирование цен. Ценообразование и структура рынка. Ценовая политика 

предприятия. Ценовые стратегии предприятия. Методы ценообразования. Методология и 

практика управления затратами и ценами на предприятии. Отраслевые особенности 

ценообразования. Ценообразование на мировом товарном рынке. Цены организованных 

рынков международной торговли: их виды и особенности формирования. Цены 

международных контрактов. Основные принципы формирования внешнеторговых цен. 

Зарубежный опыт ценообразования.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.04.2 Страхование 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостную систему знаний о 

страховании и страховой деятельности. Дать понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий сущность и содержание страхования.  

Компетенции: ОПК-1, ПК-1  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: функции страхования, виды страхования. Правовое 

регулирование страховой деятельности. Общие условия и правила страхования. Страховой 

тариф. Страховой рынок в РФ и страхование в системе международных отношений. 

Современный рынок страхования в РФ.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.05.1 Учет и аудит внешнеэкономической деятельности 

Цель дисциплины: Рассмотрение вопросов ведения учета и проведения 

аудиторской проверки операций внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

Компетенции: ПК-2, ПК -4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Особенности ведения учета внешнеэкономической 

деятельности, её нормативное регулирование. Учет денежных средств в иностранной 

валюте. Учет расчетов в иностранной валюте. Учет операций экспорта. Учет операций 

импорта. Учет внешнеторгового бартера. Цель и задачи аудита, этапы аудиторской 

проверки операций внешнеэкономической деятельности. Аудит операций экспорта. Аудит 

операций импорта. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ. 05.2 Внутренний контроль бухгалтерских операций и отчетности 



Цель дисциплины: Изучение приемов и способов проведения внутреннего 

контроля, как средства устранения ошибок при ведении бухгалтерского учета и 

составлении бухгалтерской отчетности. 

Компетенции: ПК-2, ПК -4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Организация внутреннего контроля бухгалтерских 

операций и отчетности. Внутренний контроль учета операций с денежными средствами и 

финансовыми вложениями. Внутренний контроль учета расчетных операций. Внутренний 

контроль учета операций с внеоборотными активами. Внутренний контроль учета 

операций с запасами, затратами. Внутренний контроль формирования и учета финансовых 

результатов. Внутренний контроль учета собственного капитала. Внутренний контроль 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.06.1 Бухгалтерский учет в казенных и автономных учреждениях 

Цель изучения дисциплины   рассмотреть особенности организации 

бухгалтерского учета в  казенных и автономных учреждениях. 

Компетенции: ПК-1,2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. (72 ч).  

Содержание дисциплины Определение статуса казенных и автономных 

учреждений. Нормативно - правовое регулирование деятельности казенных и автономных 

учреждений. Особенности организации бюджетного учета и отчетности в казенных 

учреждениях и органах власти.  Особенности организации бюджетного учета и отчетности 

в автономных учреждениях. Финансово-бюджетный контроль. Особенности 

налогообложении бюджетных, автономных, казенных учреждений. Реформирование 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) органов власти и учреждений: 

современные тенденции. Административная реформа в России. Борьба с коррупцией 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.06.2 Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях 

Цель изучения дисциплины  формирование у студентов теоретических знаний и 

развитие практических навыков по организации учетной работы в некоммерческих 

организациях; ознакомление с правилами учета, планирования и контроля. 

Компетенции: ПК-1,2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. (72 ч).  

Содержание дисциплины: Правовые основы деятельности НКО. Организация 

учета в НКО. Учет поступления и использования средств. Учет активов в НКО. 

Особенности налогообложения НКО. Отчетность в НКО. Бюджетирование в НКО. 

Контроль деятельности НКО. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2  Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная) 



Цель дисциплины: Изучение методических приемов и способов, техники и формы 

бухгалтерского учета, состава объектов и ведения их учета, порядка составления 

статистической отчетности организаций (предприятий, учреждений).  

Компетенции: УК-1,3;ОПК-1,2,4,5; ПК-1,3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч). 

Содержание дисциплины: Характеристика деятельности субъектов 

хозяйствования. Локальные нормативные акты организации бухгалтерской службы и 

ведения бухгалтерского учета. Техника и формы бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учета, организация их учета. Состав и структура бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Состав и структура статистической отчетности. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.О.01.(П) Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая)) 

Цель дисциплины: Изучение порядка составления учетной политики, ведения 

учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в соответствии с российскими и 

международными нормативными документами, проведения подготовительных работ перед 

составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение состава отчетности. 

Учет операций на забалансовых счетах.  

Компетенции: УК-1-2; ОПК-1,3,4,5; ПК-1,2,3,5.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 з.е. (216 ч). 

Содержание дисциплины: Характеристика деятельности и построения учетного 

процесса. Учет денежных средств. Учет финансовых вложений. Учет расчетов с 

поставщиками и покупателями, по кредитам и займам, с бюджетом, с подотчетными 

лицами, с учредителями, с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда и по страховым взносам, по прочим операциям. Учет 

основных средств и нематериальных активов. Учет запасов. Учет затрат на производство, 

выпуск и реализацию продукции. Учет финансовых результатов. Учет собственного 

капитала. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: характеристика и анализ показателей. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.П.01(Пд) Производственная практика (преддипломная) 

Цель дисциплины: Изучение деятельности предприятий, организаций, учреждений 

для приобретения необходимых умений и навыков практической работы по направлению 

подготовки; сбор необходимой планово-отчетной, учетной, организационно-

распорядительной документации, управленческой информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Компетенции: УК-1-3,6; ОПК-1-5; ПК-1-5.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 з.е. (216 ч). 

Содержание дисциплины: Сбор и обработка информации для выполнения 

выпускной квалификационной работы, исходя из утвержденной темы выпускной 

квалификационной работы. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 



Б3.01(ГЭ) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Цели государственного экзамена: Установление степени освоения обучающимся 

обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников на основе принятого профессиональными стандартами уровня квалификации.  

Компетенции: УК-1-11; ОПК-1-5; ПК-1-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е. (108 ч). 

Содержание государственного экзамена: Сдача государственного экзамена, 

включая подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

Форма итоговой аттестации: государственный экзамен. 

 

Б3.02(ВКР) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Цели выпускной квалификационной работы: Установление степени освоения 

обучающимся обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников на основе принятого профессиональными стандартами уровня 

квалификации.  

Компетенции: УК-1-11; ОПК-1-6; ПК-1-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 з.е. (216 ч). 

Содержание: Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

 

 

 

 


