
4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органической увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

Бухгалтерский учет.  

 

 

Блок 1.Б Базовая часть  

 

Блок 1.Б.1 «Философия»  

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2018/2019 учебном 

году кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «История» и компетенциях ОК -2. 

Дисциплина направлена на частичное формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции:  

- ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

-   ОК-7   -  способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления об основных философских концепциях науки,   

социологических и методологических аспектах научного познания, 

революционных и эволюционных направлениях развития знания. Классификация 

наук, их интеграция и дифференциация как необходимый способ развития 
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научных знаний, специфика естественных и гуманитарных наук. Современные 

подходы к изучению структуры рынка  маркетинговых коммуникаций  и рынка 

услуг в области дизайна, определение тенденций и выявление проблем их 

развития; изучением форм и способов дизайна. Специфика применения 

естественных, гуманитарных и технических наук в исследовании проблем 

дизайна. Моделирование форм и способов дизайна, используемых в комплексе 

маркетинговых коммуникаций. Формирование навыков самостоятельного 

выполнения дизайн-проекта с использованием профессиональных компетенций, 

сформированных в ходе изучения курса «Философские проблемы науки и 

техники».   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа для очного и заочного отделения. Преподавание дисциплины 

ведется на 1 курсе во 2 семестре для очного отделения и на 1 курсе для заочного 

отделения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и 

контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и итоговый контроль в виде зачета 

с оценкой (экзаменационные билеты) в конце учебного семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Психология» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.2 «История» 

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2018/2019 учебном 

году кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 
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Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе курсах 

истории и обществознания. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных этапов исторического развития России в контексте 

мирового исторического развития, общественных и политических институтов, 

создания культурных ценностей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа для очного и заочного отделения. Преподавание дисциплины 

ведется на 1 курсе в 1 семестре для очной формы и на 1 курсе для заочной 

формы соответственно, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: по два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и одной 

промежуточной аттестации в форме экзамена (экзаменационные билеты) в 1 

учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Философия», 

«Основы права» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.3 «Иностранный язык»  

(Английский, французский, немецкий язык) 

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 
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Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2018/2019 учебном 

году кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина опирается на знание обучающихся базового курса грамматики 

иностранного языка (английский, французский, немецкий) и коммуникативные 

компетенции, приобретённые ими в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает следующие темы:  

1) Английский язык: 

 Тема 1. Indefinite (Present, Past, Future), Continuous (Present, Past, 

Future), Словообразование. English as a World Language.  

 Тема 2. Perfect Tensesи Perfect Continuous Tenses, Словообразование. 

Life At College And University.  

 Тема 3. Passive  Voice, Словообразование. English Customs And 

Traditions.  

 Тема 4. Modals, Словообразование. American Way of Life.  

 Тема 5. Participle I, Participle II, Словообразование. British and 

American Cuisine.  

 Тема 6. The Gerund, Cловообразование. Family.  

 Тема 7. The Infinitive, Словообразование. Some Facts about The United 

Kingdom.  

 Тема 8. Conditionals, Словообразование. Some Facts about the United 

States.  

2) Французский язык: 

 Тема 1. Видо-временные формы глагола Présent, Futurproche, 

Passérecentdel’Indicatif; образование женского рода и множественного числа 

существительных. Lefrancaisdanslemonde. 
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 Тема 2. Видо-временные формы глагола Imparfait, Passécomposé, 

Plus-que-parfaitdel’Indicatif; образование женского рода и множественного числа 

имён прилагательных; степени сравнения прилагательных. LesFrancaisquisont-

ils? 

 Тема 3. Видо-временные формы глаголов в группе Indicatif: 

Futursimple, Futurantérieur; местоимения-дополнения. 

L’enseignementsupérieurenFrance. 

 Тема 4. Неличныеформыглагола: adjectif verbal, participe present, 

gérondif. Относительные местоимения. Lacuisinefrancaise. 

 Тема 5. Косвенная речь; согласование времён; сложные 

относительные местоимения. Lafamillefrancaise. 

 Тема 6. Пассивная форма: видо-временные формы страдательного 

залога; указательные местоимения. LelogementenFrance. 

 Тема 7. Conditionnel. Видо-временные формы глагола в условном 

наклонении; притяжательные местоимения. Traditionsetcoutumesfrancaises. 

 Тема 8. Subjonctif. Сослагательное наклонение; PrésentduSubjonctif. 

LesgensillustresdelaFrance. 

3) Немецкий язык 

 Тема 1. Моя учеба. Временные формы глагола в активе и пассиве. 

Инфинитивные группы и обороты. 

 Тема 2. Я – обучающийся. Сфера ближайших интересов 

обучающихся а. Из жизни обучающихся . Степени сравнения прилагательных и 

причастий. 

 Тема 3. Высшее образование в ФРГ. Модальные глаголы. Склонение 

прилагательных. 

 Тема 4. Высшие учебные заведения ФРГ. Предлоги. Глаголы с 

управлением. 

 Тема 5. Студенческая жизнь в Германии. Модальные конструкции. 

Выражение времени. 
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 Тема 6. Бюджет обучающегося. Сложноподчиненные предложения. 

Союзные и бессоюзные придаточные предложения дополнения. Числительные: 

дробные, целые. 

 Тема 7. Иностранные обучающихся ы в ВУЗах Германии. 

Обособленные обороты, союзы придаточных предложений, дополнений 

 Тема 8. DAAD – Германская Служба Академических Обменов. Виды 

придаточных предложений: определительные, условные. Причастные обороты. 

 Тема 9. Социокультурный портрет Германии. Географическое 

положение. Погода, климат. Причастие I. Причастие I с «zu» в роли пассивного 

долженствования, возможности. 

 Тема 10. История Германии. Разделительный генитив. Предлоги с 

генитивом. 

 Тема 11. Политический строй Германии. Склонение прилагательных 

(повторение). 

 Тема 12. История системы правления Германии. Формы 

распространенного определения. Прилагательные в значении существительных. 

 Тема 13. Федеральные земли ФРГ. Наречия времени, образа 

действия, места. Наречия образа действия с дативом и аккудативом. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной 

формы составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 1 курсе в 1-2 семестрах для очной формы и на 1 курсе для заочной 

формы, соответственно 32 недели и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольная работа, групповые консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и два промежуточных аттестации 

в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре, для очной и заочной 

формы. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Иностранный язык 

(деловой)» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.4 «Иностранный язык (деловой)»  

(Английский, французский, немецкий язык) 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения в 2019/2020 

учебном году кафедрой иностранных языков. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Иностранный язык» и компетенциях ОК - 4. 

Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для 

профессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом в 

изучении иностранного языка для направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной 

формы составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 2 курсе в 3-4 семестрах для очной формы и на 2 курсе для заочной 

формы, соответственно 32 недели и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольная работа, групповые консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных аттестации 
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в форме зачета в 3 семестре и зачета с оценкой в 4 семестре для очного 

отделения, и зачета с оценкой для заочного отделения. 

Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для 

профессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом в 

изучении иностранного языка для направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет». 

 

 

 

 

Блок 1.Б.5 «Безопасность жизнедеятельности»  

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет».  

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2018/2019 учебном 

году кафедрой управления качеством и стандартизации. 

Дисциплина базируется на дисциплине «Философия» с компетенциями 

ОК-1, ОК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Общекультурные компетенции:  

- ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением комфортного и травма безопасного взаимодействия человека со 

средой обитания. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной формы 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-

м курсе во 2-м семестре для очной формы и 1-м курсе для заочной формы, 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение занятий следующих 
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видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме тестирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Основы права» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

Блок 1.Б.6 «Русский язык и культура речи»  

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2018/2019 учебном 

году кафедрой иностранных языков. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

русскому языку и литературе в средних общеобразовательных учреждениях.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных экономических понятий, категорий, концепций, теорий, 

методов, методик и методологии, применяемых в области изучения налогов; 

изучением основных налогов и их структуры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для очной формы на 1 курсе 2 семестра и для заочной на 1 курсе, 
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продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме тестирования и текущий контроль успеваемости в форме зачета 

для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Этика деловых 

отношений» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

Блок 1.Б.7 «Экономическая теория» 

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет».  

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2018/2019 учебном 

году кафедрой экономики. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях в средних 

образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

- ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением функционирования экономики в целом, экономической системы как 

единого целого, совокупность экономических явлений. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной заочной формы 

составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м 

курсе, в 1-м и 2-м семестрах для очной формы и на 1 курсе для заочной формы, 
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соответственно 32 недели, и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме экзамена в 1 и во 2 семестре, а также промежуточная 

аттестация в форме тестирования для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Статистика», 

«Менеджмент», «Маркетинг» и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Блок 1.Б.8 «Основы права» 

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2019/2020 учебном 

году кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по обществознанию 

и истории, приобретенных в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

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

сферах деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных юридических понятий, предмета, принципов и специфики 

основных отраслей отечественного законодательства, изучением  вопросов 

защиты прав и интересов участников конституционных правоотношений, 

рассмотрение вопросов, обеспечивающих правовую основу практических 

умений решения обучающихся юридических проблем в сфере публичного права. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 2 курсе в 4 семестре для очной формы и на 2 курсе для заочной 

формы, соответственно продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и 1 промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Налоги и 

налогообложение» и написания выпускной квалификационной работы. 

Блок 1.Б.9 «Этика деловых отношений» 

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2019/2020 учебном году и 

для заочного отделения в 2021/2022 учебном году кафедрой гуманитарных и 

социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по обществознанию 

и истории, приобретенных в средних образовательных учреждениях, а также по 

«Социологии» и компетенциях: ОК – 5, ОК – 7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

 ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 2 курсе в 4 семестре для очной формы, и на 4 курсе для заочной 
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формы, соответственно, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и 1 промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Маркетинг» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

Блок 1.Б.10 «Информатика» 

 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы ВО подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного и заочного отделения в 2018/2019 

учебном году кафедрой информационных систем и технологий. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Информатика» 

(школьный курс). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением и практическим применением современных информационных 

технологий для решения экономических задач. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа для очного и заочного отделения. Преподавание дисциплины ведется на 

1-ом семестре для очного отделения и 1 курсе для заочного отделения, 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля 

успеваемости в форме тестирования (в каждом семестре), промежуточная 

аттестация в форме экзамена для очной и заочной формы. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплин «Бухгалтерский учёт и анализ» и выполнения   

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Блок 1.Б.11 «Математика» 

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет».  

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2018/2019 учебном 

году кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин. 

Дисциплина базируется на курсах и предметах, изученных в школьной 

программе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Общекультурные компетенции:  

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением дифференциального и интегрального исчисления. 
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Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной формы 

составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-

м курсе, в 1-м и 2-м семестрах для очной формы и на 1 курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 32 недели и предусматривает проведение занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме экзамена в 1 семестре и во 2 семестре, промежуточная 

аттестация в форме тестирования для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Статистика», 

«Менеджмент», «Маркетинг» и написания выпускной квалификационной 

работы. 

Блок 1.Б.12 «Введение в профессию» 

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиля «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2018/2019 учебном 

году кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

обществознанию, приобретенных в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности; 
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- ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных особенностей их будущей специальности 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет», а также порядком обучения в 

высшей школе и правовом положении обучающихся, особенностями обучения в 

Технологическом университете, его историей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной и заочной формы 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 

1 курсе в 1 семестре для очной формы, и на 1 курсе для заочной формы, 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Программой предусмотрен следующий вид контроля: промежуточная 

аттестации в форме зачета, в 1 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.Б.13 «Концепции современного естествознания»  

 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной 

программы ВО подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет».  

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2018/2019 учебном 

году кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин. 

Дисциплина базируется на курсах и предметах, изученных в школьной 

программе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 
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ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением скрытых связей, который создают органическое единство 

физических, химических и биологических явлений. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной формы 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м  

курсе, во 2-м семестре для очной формы, и на 1-м курсе для заочного отделения, 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме тестирования для 

очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Основы права» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.14 «Статистика» 

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2019/2020 учебном 

году кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Математика» с 

компетенциями ОК -7, ОПК -2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 
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- ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности:  

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

необходимые 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; 

- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий статистики, с методикой статистической оценки 

социально-экономических явлений и системой статистических показателей, 

отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной жизни; 

макроэкономики, финансово - кредитных отношений и бухгалтерского учета, 

познания статистических методов анализа и прогнозирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очной и заочной формы 

составляет 10 зачетных единицы, 360 часов. Преподавание дисциплины ведется 

на 2 курсе в 3 и 4 семестре для очной формы, и на 2-м курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 32 недели и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, семинарские 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольные работы и 

промежуточную аттестацию в форме зачета с оценкой в 3 семестре и экзамена в 

4 семестре для очной формы обучения, и экзамена для заочной формы.  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Налоги и 

налогообложение» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.15 «Менеджмент» 

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2019/2020 учебном году и 

в 2020 /2021 учебном году для заочного отделения кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по обществознанию, 

приобретенных в средних образовательных учреждениях. 

Знания, и компетенции, приобретенные обучающимися в результате 

изучения дисциплины необходимы для освоения дисциплин: «Маркетинг» с 

компетенциями ОПК -2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции:  

- ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Содержание дисциплины заключается в обучении обучающихся новым 

технологиям управления и овладении навыками разработки эффективных 

решений в различных практических ситуациях; формировании у будущих 

специалистов в области менеджмента теоретических знаний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного отделения 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе 3 семестра для очного 

отделения и на 3 курсе для заочного отделения, продолжительностью 16 недель 
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и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена 

для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Маркетинг» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

Блок 1.Б.16 «Маркетинг» 

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2020/2021 учебном 

году кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на изученных дисциплинах учебного плана 

«Менеджмент» с компетенциями ОК-5, ОПК-4, «Экономика предприятия» с 

компетенциями ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов, инструментов и подходов определения и удовлетворения 

человеческих и общественных потребностей. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной формы 

составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-м 
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курсе, в 6-м семестре для очной формы и 3 курсе для заочного отделения, 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета с оценкой, промежуточная аттестация в форме 

тестирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Управленческий 

анализ в отраслях», «Учет в организациях венчурного типа» и написания 

выпускной квалификационной работы. 

Блок 1.Б.17 «Бухгалтерский учет и анализ» 

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2019/2020 учебном 

году кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах с компетенциями - «Введение в профессию» ОК-7, ОПК -1, ОПК – 

2, «Экономическая теория» ОК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

 ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности:  
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- ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

- ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и 

методологии, применяемых в области бухгалтерского учета и экономического 

анализа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах для очного отделения и на 3-м курсе для 

заочной формы, соответственно 32 недели, и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по четыре 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные 

аттестации в форме зачета и экзамена (экзаменационные билеты) в 4 и 3 учебном 

семестре для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Анализ финансовой отчетности» и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Блок 1.Б.18 «Экономика предприятия»  
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Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2019/2020 учебном 

году кафедрой экономики. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного плана 

«Математика» с компетенциями ОК-7,ОПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции: 

-ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК 6 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности:  

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

необходимые 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

процессом разработки и принятия хозяйственных решений в ходе 

деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной формы 

составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-

м курсе, в 3-м семестре для очного отделения и на 2-м курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение занятий 
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следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме экзамена, промежуточная аттестация в форме тестирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Налоги и налогообложение» и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

Блок 1.Б.19 «Финансы» 

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2019/2020 учебном году и 

для заочного отделения 2020/2021 учебном году кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях 

дисциплины «Математика» с компетенциями ОК-7,ОПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

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

необходимые 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; 
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- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением сущности и функций финансов, их экономической роли в условиях 

перехода к рыночным отношениям; изучением финансовой политики, 

организации и структуры финансовой системы государства, управления 

финансами; освещением проблем и практики формирования государственных 

финансов (государственного  бюджета и внебюджетных фондов, 

государственного кредита); изложением принципов организации финансов в 

различных сферах деятельности, основ формирования и использования целевых 

денежных фондов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 2-м курсе 3 семестра для очного отделения и на 3-м курсе для 

заочного отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповая 

консультация.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена 

для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении последующей дисциплины «Рынок ценных бумаг», 

«Налоги и налогообложение», «Международные стандарты финансовой 

отчетности». 

 

Блок 1.Б.20 «Налоги и налогообложение» 
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Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2020/2021 учебном 

году кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

«Экономика предприятия» с компетенциями ОК -3, ОК -6, ПК - 1, ПК -2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-3- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности:  

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

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

- ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных экономических понятий, категорий, концепций, теорий, 

методов, методик и методологии, применяемых в области изучения налогов; 

изучением основных налогов и их структуры. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплин для очного и заочного отделения 

составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-

м курсе 5 семестра для очного отделения и на 3-м курсе для заочного отделения, 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена 

для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении последующей дисциплины «Экономический анализ». 

 

 

Блок 1.Б.21 «Физическая культура»  

 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2018/2019 учебном 

году кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по физической 

культуре, приобретенных в средних общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общекультурные компетенции:  

- ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сохранением и укреплением здоровья, развитием психофизических способностей 

человека в процессе осознанной двигательной активности. 
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Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной 

формы составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 1-м курсе в 1-м семестре для очной формы и на 1-м курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение занятий 

следующих видов: лекции, самостоятельная работа обучающих. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачетов для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту». 

 

 

 

БЛОК 1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Блок 1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Блок 1.В.ОД.1 Бухгалтерский учет (модуль) 

Блок 1.В.ОД.1.1 «История бухгалтерского учета» 

 

Дисциплина «История бухгалтерского учета» относится к вариативной 

части   основной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01«Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году для очного отделения и 

в 2019/2020 учебном году для заочного отделения кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной дисциплине: 

«Введение в профессию» и компетенциях: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 
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- ОК-2 -  способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

знаний по истории возникновения и развития науки о бухгалтерском учете.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

для очного отделения ведется на 3 курсе в 5 семестре, продолжительностью 16 

недель, и для заочного отделения дисциплина ведется на 2 курсе и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета, в 5 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Анализ финансовой 

отчетности», «Учет и анализ ВЭД» и выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ОД.1.2 «Бухгалтерский финансовый учет» 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части, 

обязательных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет».  

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Бухгалтерский 

учет и анализ» и компетенциях: ОК-3, ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-17. 
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Полученные обучающимися знания являются базой для изучения других 

специальных дисциплин, таких как, «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

«Аудит» и др., и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Дисциплина реализуется в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах для 

очного отделения, в 2020/2021 и 2021/2022 учебном году для заочного отделения 

кафедрой финансов и бухгалтерского. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

- ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

- ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ организации финансового учета, методологию финансового 

учета конкретных объектов учета: денежных средств, расчетов, материально-

производственных запасов,   оплаты   труда,   основных  средств,   

нематериальных  активов, вложений во внеоборотные активы, капитала, фондов, 

резервов и целевого финансирования и др.; порядок отражения в бухгалтерском 

финансовом учете затрат на производство; порядок учета продаж, прочих 

доходов и расходов, финансовых результатов деятельности; основные стандарты 

и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Преподавание дисциплины 
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для очного отделения ведется на 2 курсе в 4 семестре, и на 3 курсе в 5 семестре, 

и для заочного отделения на 3-м и 4-м курсе и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, в том числе 

выполнение курсовой работы, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля для очного 

отделения: по два текущих контроля успеваемости в форме тестирования в 

каждом семестре, курсовой работы в 5 семестре, промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой в 4 семестре экзамена в 5 семестре. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля для заочного 

отделения: зачёт на 3 курсе, экзамен и курсовая работа на 4 курсе.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», «Аудит» и др., и выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Блок 1.В.ОД.1.3 «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) подготовки обучающихся   по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2020/2021 учебном 

году кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и с компетенциями - «Финансы» (ПК-1, ПК-2, ПК-3), 

«Менеджмент» (ОК-5, ОПК-4), «Статистика» (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3), 

«Экономика предприятия» (ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2). Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

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

сферах деятельности. 
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Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, методов, принципов, применяемых в 

области ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях и его 

особенностях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 5 семестре для очного отделения и на 3-м курсе для заочного 

отделения соответственно, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и одна промежуточная аттестация 

в форме зачета в 5 учебном семестре для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплины «Анализ финансовой отчетности» и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ОД.1.4«Бухгалтерский учет в торговле» 

 

 Дисциплина «Бухгалтерский учет в торговле» относится к базовой 

части основной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет».  
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Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2020/2021 учебном 

году кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях: 

«Бухгалтерский учет и анализ» (ОК-3, ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-17), 

«Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

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

сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

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

необходимые 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. 

Данная дисциплина призвана обеспечивать углубленное изучение 

основных базовых дисциплин по бухгалтерскому учету. От степени усвоения 

этой дисциплины зависит успешность овладения другими экономическими 

дисциплинами и, следовательно, умелое использование их результатов в научной 

и практической деятельности для обоснования выбора эффективных 

стратегических и тактических управленческих решений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 5 семестре для очной формы и на 3-м курсе для заочной 

формы, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа обучающихся. 
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета в 5 учебном семестре для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Бухгалтерский учет 

малого бизнеса», «Бухгалтерский учет в страховых организациях» и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ОД.1.5 «Бухгалтерский учет малого бизнеса»  

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет малого бизнеса» относится к 

вариативной части   основной профессиональной образовательной программы 

ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2020/2021 учебном 

году кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17), «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОК-6, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-17), «Бухгалтерский учет в торговле» (ОК-6, ПК-1, ПК-2). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 
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- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных бухгалтерских понятий, категорий, концепций, теорий, 

методов, методик и методологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 6 семестре для очного отделения и 3-м курсе для заочной 

отделения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестации в форме зачета с 

оценкой для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Учет в организациях 

венчурного типа» и др. и выполнение выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Блок 1.В.ОД.1.6 «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы ВО 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01«Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2020/2021 учебном 

году кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерский учет в торговле» (ОК-6, ПК-1, 
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ПК-2), «Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

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

сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

- ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

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

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и 

методологии, применяемых в бухгалтерском учете. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 6 семестре для очного отделения и на 3-м курсе для заочного 

отделения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 
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лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестации в форме зачета для 

очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Аудит», «Налоговый учет» и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ОД.1.7«Бухгалтерский управленческий учет» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы ВО 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01«Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2021/2022 учебном году и 

в 2022/2023 учебном году для заочного отделения кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися в процессе изучения 

дисциплин с компетенциями: «Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17), «Бухгалтерский учет малого бизнеса» (ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ПК-

17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

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

сферах деятельности; 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 
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Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

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

необходимые для 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; 

- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, 

методологии, методики и организации управленческого учета на предприятии; 

изучением теоретических основ и приобретением навыков необходимых для 

практической деятельности в области бухгалтерского управленческого учета; 

формированием компетенций обучающегося в области бухгалтерского 

управленческого учета, как информационной базы для принятия эффективных 

управленческих решений, направленных на динамическое развитие бизнеса с 

получением максимальной прибыли. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для обучающихся очной формы на 4 курсе в 7 семестре для очного 

отделения и на 5 курсе для заочного отделения, продолжительностью 16 недель 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа, написание курсовой работы, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестации в 

форме экзамена (экзаменационные билеты) в 7 семестре обучения и курсовая 

работа в 7 семестре для очной и заочной формы. 
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Основные положения дисциплины должны быть опорой в дальнейшем для 

прохождения преддипломной практики и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

БЛОК 1.В.ОД.2 «ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» (МОДУЛЬ) 

 

Блок 1.В.ОД.2.1 «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к 

вариативной части подготовки бакалавров, срок обучения 4 года, по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2020/2021 учебном году и 

в 2021/2022 учебном году для заочного отделения кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Бухгалтерский финансовый учет» с компетенциями: ОК - 6, ПК - 

15, ПК - 16, ПК - 17. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 5 семестре для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения соответственно, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, самостоятельная и контрольная работа обучающихся, 

групповые консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточную аттестацию в 

форме экзамена для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Анализ финансовой 

отчетности» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ОД.2.2 «Анализ финансовой отчетности» 

 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2020/2021 учебном году и 

в 2021/2022 учебном году для заочного отделения кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» базируется на изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, 
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ПК-16, ПК-17), «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОК-6, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенциях: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Цель изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является: 

углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности; умение ее 

прочтения с позиции управленца, оценка информативности отчетности; 

всесторонний анализ отчетности целью санации основных статей отчетности и 

составления аналитического баланса, использование результатов анализа 

отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации, 

составления бизнес-планов для управления производством. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 6 семестре для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме экзамена в 6 учебном семестре. 
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Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины выступают 

опорой для прохождения преддипломной практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации и выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ОД.2.3 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2021/2022 учебном 

году кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17), «Бухгалтерский управленческий учет» (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-

1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 
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ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в организации 

бухгалтерского учета; умения пользоваться отчетной и первичной информацией 

для самостоятельной работы на должностях, требующих необходимого уровня 

профессиональных знаний в области бухгалтерского учета, финансов, анализа и 

аудита и др. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 4 курсе в 7 семестре для очного отделения и на 4-м курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущего 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестации в форме экзамена для 

очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Аудит», «Подготовка 

выпускной квалификационной работы», «Внутренний аудит финансово-

хозяйственной деятельности» и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Блок 1.В.ОД.3 «Рынок ценных бумаг»  

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к вариативной части   

основной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет». 
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Дисциплина реализуется для очного отделения в 2019/2020 учебном году и 

для заочного отделения в 2020/2021 учебном году кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах по «Менеджмент» (ОК-5, ОПК-4), «Бухгалтерский учет и анализ» 

(ОК-3, ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

 ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 2- м курсе 4 семестра для очного отделения, и 3м курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена 

(экзаменационные билеты). 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Ценообразование» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ОД.4 «Международные стандарты аудита» 

 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2021/2022 учебном году и 

для заочного отделения 2022/2023 учебном году кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение дисциплины «Международные стандарты аудита» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин 

и компетенций: «Бухгалтерский управленческий учет» (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-

1, ПК-3, ПК-17), «Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-

17), «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 
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ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Цель изучения дисциплины является: приобретение профессиональных 

знаний в области методики и методологии аудита, мирового профессионального 

сообщества; воспитание практических навыков по организации и проведении 

аудиторских проверок хозяйствующих субъектов, а также – при оказании 

сопутствующих аудиту услуг; анализ взаимосвязи международных стандартов 

аудита и федеральных (российских) стандартов, регулирующих аудиторскую 

деятельность  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 4 курсе в 7 семестре для очного отделения, и 5м курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, выступают 

опорой для прохождения преддипломной практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации и выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ОД.5 «Подготовка выпускной квалификационной работы» 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет». 



47 

 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях: 

«Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-17), 

«Бухгалтерский управленческий учет» (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-17), 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17), и 

др. 

Полученные обучающимися знания являются базой для выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2021/2022 учебном году и 

для заочного отделения 2022/2023 учебном году кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическим  обоснованием актуальности и  значимости исследуемой 

проблемы; систематизацию теоретических знаний и критических подходов к 

действующей практике учетно-аналитических проблем в проведении 

исследования по теме; всесторонний и глубокий анализ и обобщение собранного 
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фактического материала (в том числе полученного в период производственной 

практики) на основе творческого использования накопленных навыков 

аналитической работы; разработке и обоснованию рекомендаций и конкретных 

практических предложений по совершенствованию (изменению) методологии и 

техники ведения бухгалтерского учета, методики проведения экономического 

анализа и аудита. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре для очного 

отделения, и 5м курсе для заочного отделения, и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия, практические 

занятия и самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен вид контроля в 8 семестре - зачет. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ОД.6 «Ценообразование» 

 

Дисциплина «Ценообразование» относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы ВО подготовки обучающихся   

по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2020/2021 учебном 

году кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях 

математического цикла «Математика» (ОК-7, ОПК-2); дисциплинах 

«Бухгалтерский учет и анализ» (ОК-3, ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-17) и 

«Бухгалтерский управленческий учет» (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 
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Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением сущности и цели ценообразования. Направления, подходы и 

основные этапы ценообразования. Экономические и технико-организационные 

особенности различных отраслей для целей ценообразования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

для очной формы обучения ведется на 3 курсе в 5 семестре для очной формы и 

на 3-м курсе для заочной формы, продолжительностью 16 недель и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

семинарские занятия, практические занятия, контрольная работа и 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

заключительная аттестация в форме зачета для очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Налоговые расчеты в 

бухгалтерском деле», «Налоговый учет» и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ОД.7 «Психология» 
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Дисциплина относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров по направлению 

подготовки: 38.03.01 «Экономика» профиля «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой практической 

психологии для очного отделения и в 2019/2020 учебном году для заочного 

отделения.  

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине: 

«Социология» и компетенциях: ОК-5, ОК-7. 

В процессе обучения обучающихся приобретает и совершенствует 

следующие компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением феномена общения: историю и теорию психологии общения; 

познание человека человеком в процессе общения; характеристику процессов, 

участвующих в межличностном познании, возрастные, гендерные, национально-

этнические и профессиональные особенности восприятия и понимания других 

людей в процессе межличностного и межгруппового общения; специфику 

вербального и невербального общения; трудности и нарушения процесса 

общения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет для очного и 

заочного отделения 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 
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ведется на 4 курсе в 7 семестре для очного отделения, и на 2-м курсе для 

заочного отделения соответственно, продолжительностью 16 недель и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа, контрольная работа 

обучающихся и консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

«Элективные курсы по физической культуре» 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» входит в 

учебный план основной профессиональной образовательной программы ВО 

подготовки бакалавров (дисциплина по выбору), по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021 учебных годах и для заочного отделения в 2018/2019 учебном году 

кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на изученных в школе курсах по физической 

культуре. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:   

Общекультурные компетенции: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сохранением и укреплением здоровья, развитием психофизических способностей 

человека в процессе осознанной двигательной активности. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной 

формы 328 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м – 6-м семестрах для 

очной формы и на 1 курсе для заочной формы и предусматривает проведение 

занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачетов для очной и заочной формы. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

является завершающим этапом в изучении физической культуры для 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Бухгалтерский 

учет». 

 

Блок 1.В.ДВ.1.1 «Налоговый учет» 

 

Дисциплина «Налоговый учет» относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы ВО подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2021/2022 учебном году и 

для заочного отделения 2022/2023 учебном году кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета и аудита. 

Дисциплина «Налоговый учет» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин и компетенций: 

«Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-17); «Налоги и 

налогообложение» (ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-17, ПК-18); «Бухгалтерская 

финансовая отчетность» (ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 
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ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

применением теоретических основ и приобретением  навыков, необходимых  для  

практической  деятельности  в области  налогообложения, изучением  

нормативных  и  законодательных  актов  в  области  налоговых  расчетов  и  

учета, формированием  знаний  по  классификации  налогов  и  сборов, их  

исчислению, заполнению  налоговых  деклараций, приобретением  практических  

навыков  отражения  расчетов  по налогам  и  сборам  в  бухгалтерском 

(финансовом)  и  налоговом  учетах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для обучающихся очной формы на 4 курсе в 8 семестре для очного 

отделения, и на 5 курсе для заочного отделения продолжительностью 16 недель, 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении данной дисциплины 

будет способствовать в дальнейшем выполнению выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ДВ.1.2 «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» 

 

Дисциплина «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы ВО 
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подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2021/2022 учебном году и 

для заочного отделения в 2022/2023 учебном году кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Дисциплина «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин 

и компетенций: «Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-

17); «Налоги и налогообложение» (ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-17, ПК-18); 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК - 1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые 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; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 -  способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

применением теоретических основ и приобретением  навыков, необходимых  для  

практической  деятельности  в области  налогообложения, изучением  

нормативных  и  законодательных  актов  в  области  налоговых  расчетов  и  

учета, формированием  знаний  по  классификации  налогов  и  сборов, их  

исчислению, заполнению  налоговых  деклараций, приобретением  практических  

навыков  отражения  расчетов  по налогам  и  сборам  в  бухгалтерском 

(финансовом)  и  налоговом  учетах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для обучающихся очной формы на 4 курсе в 8 семестре для очного 

отделения, и на 5 курсе для заочного отделения продолжительностью 16 недель, 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении данной дисциплины 

будет способствовать в дальнейшем выполнению выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ДВ.2.1 «Управленческий анализ в отраслях» 

 

Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» относится к вариативной 

части подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2021/2022 учебном 

году кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 
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Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях: 

«Бухгалтерский учет и анализ» (ОК-3, ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-17) и 

«Бухгалтерский управленческий учет» (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением сущности и цели управленческого анализа. Управленческий анализ 

как функция управления. Направления и основные этапы управленческого 

анализа. Экономические и технико-организационные особенности различных 

отраслей для целей управленческого анализа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины 

на 4 курсе в 7 семестре для очной формы и на 4-м курсе для заочной формы, 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, семинарские занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся и контрольная работа.  



57 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

заключительная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ДВ.2.2 «Контроль и ревизия» 

 

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к вариативной части     

подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очной и заочной формы в 2021/2022 учебном 

году кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях: 

«Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-17) и 

«Бухгалтерский управленческий учет» (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 -способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК - 1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
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ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением сущности и цели контроля и ревизии. Контроль и ревизия как 

функция управления. Направления и основные этапы контроля и ревизии. 

Экономические и технико-организационные особенности различных отраслей 

для целей контроля и ревизии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины 

очной формы обучения – на 4 курсе в 7 семестре для очной формы, и на 4-м 

курсе для заочной формы и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и 

заключительная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Аудит», 

«Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности» и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.3.1 «Учет и анализ ВЭД» 

 

Дисциплина «Учет и анализ ВЭД» относится к вариативной части    

подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2020/2021 учебном году и 

для заочного отделения в 2021/2022 учебном году кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 
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Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОК-6, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17), «Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных внешнеэкономических понятий, категорий, концепций, 

теорий, методов, методик и методологии, применяемых в области изучения 

бухгалтерского учета и анализа ВЭД. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 6 семестре для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения соответственно, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная и контрольная работа обучающихся, групповые консультации.  
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных аттестации 

в форме экзамена в 6-м учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Управленческий 

анализ в отраслях», «Контроль и ревизия» и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.3.2 «Контроль и учет деятельности на международном рынке» 

 

Дисциплина «Контроль и учет деятельности на международном рынке» 

относится к вариативной части подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2020/2021 учебном году и 

в 2021/2022 учебном году кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОК-6, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17), «Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 -способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 
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ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и 

методологии, применяемых в области изучения контроля и учета в организациях 

венчурного типа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 6 семестре для очного отделения и 4 курсе для заочного 

отделения соответственно, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, самостоятельная и контрольная работа обучающихся, 

групповые консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных аттестации 

в форме экзамена в 6-м учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Учет, анализ и аудит 

операций с ценными бумагами» и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.4.1 «Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами» 

 

Дисциплина «Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами» 

относится к вариативной части подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2021/2022 учебном году и 

для заочного отделения в 2022/2023 учебном году кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 
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Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОК-6, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17), «Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и 

методологии, применяемых в области изучения бухгалтерского учета, анализа и 

аудита операций с ценными бумагами. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 4 курсе в 7 семестре для очного отделения, и на 5 курсе для заочного 

отделения соответственно, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, самостоятельная и контрольная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных аттестации 

в форме зачета в 7 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Аудит», 
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«Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности» и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.4.2 «Учет в организациях венчурного типа» 

 

Дисциплина «Учет в организациях венчурного типа» относится к 

вариативной части ОПОП подготовки бакалавров, по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2021/2022 учебном году и 

для заочного отделения в 202/20223 учебном году кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерский учет и анализ» (ОК-3, ОПК-2, 

ПК-14, ПК-15, ПК-17), «Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для 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; 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и 

методологии, применяемых в области изучения бухгалтерского учета в 

организациях венчурного типа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 4 курсе в 7 семестре для очного отделения и на 5 курсе для заочного 

отделения соответственно, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия, 

практические занятия, самостоятельная и контрольная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных аттестации 

в форме зачета в 7 учебном семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Налоговые расчеты в 

бухгалтерском деле», «Налоговый учет» и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.5.1 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

1С «Бухгалтерия» 

 

Дисциплина относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях: 

«Бухгалтерский управленческий учет» (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-17), 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении профессиональных дисциплин Учебного плана и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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Дисциплина реализуется для очного отделения в 2020/2021 и 2021/2022 

учебном году и для заочного отделения в 2022/2023 учебном году кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

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

сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формирование практических навыков разработки рациональной системы 

организации учета и отчетности для конкретного предприятия на основе выбора 

эффективной учетной политики; выполнение работ по созданию 

информационной базы в программе «1С: Предприятие 8» в соответствии с 

требованиями конкретного предприятия; изучение вопросов документирования 

хозяйственных операций; осуществление учета наличия и движения активов, 

обязательств и капитала хозяйствующего субъекта и определение результатов 

его хозяйственно-финансовой деятельности с использование программы «1С: 

Предприятие 8»; обобщение и анализ данных бухгалтерского учета в 

бухгалтерской отчетности. 



66 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 6зачетные единицы, 216 часов. 

 Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6-м и 4-м курсе в 7-м 

семестре для очного отделения и на 5 курсе для заочного отделения и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа 

обучающихся и контрольная работа.  

Программой предусмотрен вид контроля зачета в 6 семестре и экзамена в 7 

семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

 

 

Блок 1.В.ДВ.5.2«Информационные системы в бухгалтерском учете» 

 

Дисциплина относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах и компетенциях: 

«Бухгалтерский управленческий учет» (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-17), 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-17). 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении профессиональных дисциплин Учебного плана и 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 202/2021 и 2021/2022 

учебном году и для заочного отделения в 2022/2023 учебном году кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 
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- ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

- ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формирование практических навыков разработки рациональной системы 

организации учета и отчетности для конкретного предприятия на основе выбора 

эффективной учетной политики; выполнение работ по созданию 

информационной базы в программе «1С: Предприятие 8» в соответствии с 

требованиями конкретного предприятия; изучение вопросов документирования 

хозяйственных операций; осуществление учета наличия и движения активов, 

обязательств и капитала хозяйствующего субъекта и определение результатов 

его хозяйственно-финансовой деятельности с использование программы «1С: 

Предприятие 8»; обобщение и анализ данных бухгалтерского учета в 

бухгалтерской отчетности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 Преподавание дисциплины ведется на 3-4 курсе в 6-м и 7-м семестрах для 

очного отделения и на 5 курсе для заочного отделения, и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия, 
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практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и контрольная 

работа.  

Программой предусмотрен вид контроля: зачет в 6 семестре и экзамен в 7 

для очного отделения и экзамен на 5 курсе для заочного отделения.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Блок 1.В.ДВ.6.1 «Комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

 

Дисциплина «Комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2020/2021 учебном году и 

для заочного отделения в 2021/2022 учебном году кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на изученных дисциплинах: 

«Финансы» (ПК-1, ПК-2, ПК-3), «Экономика предприятия» (ОК-3, ОК-6, ПК-1, 

ПК-2), «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-

17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

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

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
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- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания актуальных 

проблем принятия управленческих решений при обоснованном выборе на основе 

комплексного анализа деятельности коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, формированием знаний, умений и навыков 

управления и анализа ресурсов, и основных показателей деятельности 

организаций, формированием умения проводить комплексный анализ в 

коммерческих организациях, исследованием финансовых организаций, 

консалтинговых и инвестиционных компаний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 3-м курсе 6 семестра для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа, курсовая работа, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена 

(экзаменационные билеты). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении последующих дисциплин «Управленческий анализ в 

отраслях», «Аудит», «Подготовка выпускной квалификационной работы». 

 

Блок 1.В.ДВ.6.2 «Экономический анализ» 

 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 



70 

 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2020/2021 учебном году и 

для заочного отделения в 2021/2022 учебном году кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на изученных дисциплинах с 

компетенциями: «Финансы» (ПК-1, ПК-2, ПК-3), «Экономика предприятия» 

(ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-2). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

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

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания актуальных 

проблем принятия управленческих решений при обоснованном выборе на основе 

комплексного анализа деятельности коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, формированием знаний, умений и навыков 

управления и анализа ресурсов, и основных показателей деятельности 

организаций, формированием умения проводить комплексный анализ в 

коммерческих организациях, исследованием финансовых организаций, 

консалтинговых и инвестиционных компаний. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 3- м курсе 6 семестра для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

контрольная работа, курсовая работа, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена 

(экзаменационные билеты). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении последующих дисциплин «Управленческий анализ в 

отраслях», «Аудит», «Подготовка выпускной квалификационной работы». 

 

 

Блок 1.В.ДВ.7.1 «Учет и анализ банкротств» 

 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к вариативной части    

основной профессиональной образовательной программы ВО подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2020/2021 учебном году и 

для заочного отделения в 2021/2022 учебном году кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах и компетенциях: «Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17), «Бухгалтерский управленческий учет» (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-

1, ПК-3, ПК-17), «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ОК-6, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-17), «Бухгалтерский учет в страховых организациях» (ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 
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Общекультурные компетенции: 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

- ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных бухгалтерских понятий, категорий, концепций, теорий, 

методов, методик и методологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется на 4 курсе в 6 семестре для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся и контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестации в форме зачета для 

очной и заочной формы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Учет в организациях 

венчурного типа» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.7.2  «Консолидированная финансовая отчетность» 
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Дисциплина «Консолидированная финансовая отчетность» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы ВО 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01«Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2020/2021 учебном году и 

для заочного отделения в 2021/2022 учебном году кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных 

дисциплинах: «Бухгалтерский финансовый учет» и компетенциях: ОК-6, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции  

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

сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

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

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением бухгалтерских понятий, категорий, концепций, теорий, методов, 

методик и методологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 



74 

 

ведется на 3 курсе в 6 семестре для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и 

контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестации в форме зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Международные стандарты 

финансового учета и финансовой отчетности» и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

 

 

 

 

Блок 1.В.ДВ.8.1 «Аудит» 

 

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы ВО подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2021/2022 учебном году и 

для заочного отделения в 2021/2022, 2022/2023 учебных годах кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение дисциплины «Аудит» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин и компетенций: 

«Бухгалтерский финансовый учет» (ОК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-17), 

«Бухгалтерский учет и анализ» (ОК-3, ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 
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Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением системы нормативного регулирования аудиторской деятельности, 

методологии, методики и организации аудита; формированием мнения 

аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

определением направлений использования аудиторских заключений при 

обосновании финансовых решений; взаимодействием предприятий и аудиторских 

фирм в осуществлении аудиторских проверок; использованием контрольных 

функций бухгалтерского учета в организации и проведении внутреннего контроля 

на предприятиях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для обучающихся очной формы на 4 курсе в 7 и 8 семестрах и на 4-5 

курсе для заочного отделения соответственно, продолжительностью 32 недели, и 
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предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: для очного 

отделения по два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две 

промежуточных аттестации в форме зачета с оценкой и экзамена 

(экзаменационные билеты) в каждом учебном семестре (7 и 8 соответственно), а 

также курсовой работы в 8 семестре, для заочного отделения зачёт с оценкой на 

4 курсе, курсовая работа и экзамен на 5 курсе.  

Основные положения дисциплины должны быть опорой в дальнейшем для 

прохождения преддипломной практики и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Блок 1.В.ДВ.8.2 «Внутренний аудит финансово-хозяйственной 

деятельности» 

 

Дисциплина относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2021/2022 учебном году и 

для заочного отделения в 2021/2022, 2022/2023 учебных годах кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися в процессе изучения дисциплин: «Бухгалтерский финансовый 

учет» (ОК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-17), «Бухгалтерский учет и анализ» (ОК-3, ОПК-

2, ПК-14, ПК-15, ПК-17). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 
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Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

деятельности: 

ПК -1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением системы нормативного регулирования аудиторской деятельности, 

методологии, методики и организации аудита; формированием мнения 

аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

определением направлений использования аудиторских заключений при 

обосновании финансовых решений; взаимодействием предприятий и аудиторских 

фирм в осуществлении аудиторских проверок; использованием контрольных 

функций бухгалтерского учета в организации и проведении внутреннего контроля 

на предприятиях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 

единиц, 396 часов для очной и заочной формы. Преподавание дисциплины 

ведется для обучающихся очной формы на 4 курсе в 7 и 8 семестрах, для 

обучающихся на заочной форме обучения на 4 и 5 курсе. соответственно, 
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продолжительностью 32 недель, и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольная работа, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: для очного 

отделения по два текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две 

промежуточных аттестации в форме зачета с оценкой и экзамена 

(экзаменационные билеты) в каждом учебном семестре (7 и 8 соответственно), а 

также курсовой работы в 8 семестре, для заочного отделения зачёт с оценкой на 

4 курсе, курсовая работа и экзамен на 5 курсе.  

Основные положения дисциплины должны быть опорой в дальнейшем для 

прохождения преддипломной практики и выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Блок 1.В.ДВ.9.1 «Основы социального государства и гражданского 

общества» 

 

Дисциплина относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2020/2021 учебном году и 

для заочного отделения в 2021/2022 учебном году кафедрой гуманитарных и 

социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях и 

компетенциях по «Истории» (ОК-2) и «Философии» (ОК-1, ОК-7). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 Общекультурные компетенции: 

- ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных социологических понятий, категорий, концепций, теорий, 

методов, методик и методологии, применяемых в области изучения социологии; 

изучением социологического знания и его структуры; изучением социальных 
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институтов и организаций; сущности и форм социальных отношений в обществе; 

общественных и политических институтов, создания культурных ценностей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для очного отделения на 3-м курсе в 5-м семестре, для заочного 

отделения на 4 курсе продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся и контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Психология» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.9.2 «Правовые основы социального обеспечения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

 

Дисциплина относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется в 2020/2021 для очной формы обучения и в 

2021/2022 учебном году для заочного отделения кафедрой гуманитарных и 

социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по обществознанию 

и истории, приобретенных в средних образовательных учреждениях, а так же 

изученных дисциплинах с компетенциями: «История» (ОК -2), «Философия» 

(ОК-1, ОК-7). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

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

сферах деятельности 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных юридических понятий, предмета, принципов и специфики 

основных отраслей отечественного законодательства, изучением вопросов 

защиты прав и интересов участников конституционных правоотношений, 

рассмотрение вопросов, обеспечивающих правовую основу практических 

умений решения обучающихся юридических проблем в сфере публичного права. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов для очного и заочного отделения. Преподавание дисциплины 

ведется на 3 курсе в 5 семестре для очного отделения и на 4 курсе для заочного 

отделения, соответственно, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Психология» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.10.1 «Социология» 

 

Дисциплина относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2018/2019 учебном году и 

для заочного отделения в 2019/2020 учебном году кафедрой гуманитарных и 

социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях в 

среднеобразовательном учреждении. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 Общекультурные компетенции: 
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- ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных социологических понятий, категорий, концепций, теорий, 

методов, методик и методологии, применяемых в области изучения социологии; 

изучением социологического знания и его структуры; изучением социальных 

институтов и организаций; сущности и форм социальных отношений в обществе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для очного и заочного 

отделения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для очного отделения на 1-м курсе в 1-м семестре, для заочного 

отделения на 2 курсе продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся и контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Философия», 

«Психология» и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.10.2 «Социально-психологическая адаптация и средства 

коммуникации в профессиональной деятельности» 

 

Дисциплина относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров по направлению 

подготовки: 38.03.01 «Экономика» профиля «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2018/2019 учебном году и 

2019/2020 для заочного кафедрой практической психологии. 

В процессе обучения обучающихся приобретает и совершенствует 

следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 
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- ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением феномена общения: историю и теорию психологии общения; 

познание человека человеком в процессе общения; характеристику процессов, 

участвующих в межличностном познании, возрастные, гендерные, национально-

этнические и профессиональные особенности восприятия и понимания других 

людей в процессе межличностного и межгруппового общения; специфику 

вербального и невербального общения; трудности и нарушения процесса 

общения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов, для очного и заочного отделения. Преподавание дисциплины ведется на 

1 курсе в 1 семестре для очного, и на 2 курсе для заочного, соответственно, 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся и контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачет (вопросы к зачету). 

 Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины 

«Психология» являются базовыми при изучении дисциплин «Менеджмент», 

«Маркетинг».  

 

Блок 1.В.ДВ.11.1 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы ВО подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет». 
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Дисциплина реализуется для очного отделения в 2018/2019 учебном году и 

для заочного отделения в 2019/2020 учебном году кафедрой информационных 

технологий и управляющих систем. 

Дисциплина базируется на курсах и предметах, изученных в школьной 

программе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и процессов сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и 

оценки информации, обеспечивающих возможность её использования для 

принятия решений 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся на очные и заочные 

формы составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины 

ведется для очного отделения на 1 курсе во 2-м семестре, для заочного отделения 

на 2 курсе продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся и контрольная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме тестирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учет 1 С «Бухгалтерия»» и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Блок 1.В.ДВ.11.2 «Адаптированные информационные технологии» 

 

Дисциплина «Адаптированные информационные технологии» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы ВО 
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подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет».     

Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году для очного отделения и 

в 2019/2020 учебном году для заочного отделения кафедрой информационных 

технологий и управляющих систем. 

Дисциплина базируется на курсах и предметах, изученных в школьной 

программе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и процессов сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и 

оценки информации, обеспечивающих возможность её использования для 

принятия решений 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной формы составляет 

3 зачетных единиц, 108 часов для очного и заочного отделения. Преподавание 

дисциплины ведется на 1 курсе во 2-м семестре для очного отделения и на 2 курсе 

для заочного отделения, продолжительностью 16 недель и предусматривает 

проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета во 2-м семестре, промежуточная аттестация в форме 

тестирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учет 1 С «Бухгалтерия»» и написания выпускной 

квалификационной работы. 
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4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет» практика является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы ВО бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются 

учебная и производственная практика. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (далее учебная практика) для очной предусмотрена на 1 курсе во 2 

семестре и для заочной формы на 3-м курсе. Объем учебной практики составляет 

216 часов, 6 зачетных единиц для очной и заочной формы. Она проводится на 

кафедре финансов и бухгалтерского учета. В рамках учебной практики 

обучающимися реализуются следующие компетенции:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК – 6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК - 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК- 1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учет ом 

основных требований информационной безопасности. 

Производственная практика включает в себя практику по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее 

Производственная практика) и преддипломную практику. Производственная  

практика предусмотрена на 2 и 3 курсах в 4 и 6 семестрах для очного отделения 
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и на 4-м курсе для заочного отделения. Объем производственной практики 

составляет 216 часа, 6 зачетных единиц.  

В рамках производственной практики обучающимися реализуются 

следующие компетенции: практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (далее Производственная практика)  

 ОПК–3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

 ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды; 

Производственная практика предназначена для формирования 

профессиональных навыков и является составной частью учебного процесса. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Преддипломная практика 

предусмотрена на 4 курсе в 8 семестре для очной формы и на 5 курсе для 

заочной формы. Объем преддипломной практики составляет 216 часа, 6 

зачетных единиц.  

Продолжительность учебной и  производственной  (в том числе 

преддипломной) практики в целом составляет – 6 недель для очной и заочной 

формы. 

В рамках преддипломной практики обучающимися реализуются 

следующие компетенции:  

 ОПК–3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 
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 ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

 ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды; 

Полученные в процессе прохождения практики знания и навыки должны 

быть использованы при написании курсовых работ и бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

Место прохождения практики: коммерческие организации, акционерные 

общества, страховые компании, научно-исследовательские институты, 

государственные и муниципальные предприятия. 

Основными задачами производственных практик являются: 

 сбор, обработка, анализ фактических данных конкретного 

предприятия, ознакомление с методологией ведения финансового, 

управленческого и налогового учета для подготовки курсовых работ и 

бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

 приобретение навыков по разработке мероприятий по 

совершенствованию организации финансового, управленческого и налогового 

учета; 

 закрепление, расширение и углубление теоретического материала о 

значении и роли внутреннего контроля и аудита для повышения эффективности 

деятельности организаций; 

 разработка и оформление отчета о производственной практике  

согласно общим требованиям, предъявляемым к научно-исследовательским 

работам. 

Для успешного прохождения производственной практики необходимы 

знания и компетенции, полученные обучающийся при изучении дисциплин 

профессионального цикла: «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», 
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«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Анализ финансовой отчетности» и др. 

Для подготовки бакалавров по профилю «Бухгалтерский учет» 

Университетом заключены договора на организацию и проведение практик с 

организациями и учреждениями: 

- ООО «ПауэрИнтернэшил-шина» 

- ЗАО «КШФ» «Передовая текстильщица» 

- ООО «Русинвест» 

- ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 

- Межрайонная ИФНС России №2 по Московской области 

- Управление бухгалтерского учета и отчетности Министерство финансов 

Московской области. 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ (ФТД) 

 

Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные и 

прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской 

деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 

самореализации, обеспечивать разностороннюю подготовку профессиональных 

кадров. 

Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися 

самостоятельно в соответствии с их потребностями.  

 

ФТД.1  «История мировых цивилизаций» 

 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к факультативам 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2020/2021 и заочного 

отделения в 2021/2022 учебном году кафедрой гуманитарных и социологических 

наук. 
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Дисциплина базируется на дисциплинах: «История» с компетенциями: ОК 

-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся на очные и заочные 

формы составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется 

для очного отделения на 3 курсе в 5-м семестре, для заочного отделения на 4 курсе 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета для очного и заочного отделения, промежуточная 

аттестация в форме тестирования. 

Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для 

профессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом в 

изучении истории для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет». 

 

ФТД.1  «Культурология» 

 

Дисциплина «Культурология» относится к факультативам основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина реализуется для очного отделения в 2020/2021 и заочного 

отделения в 2020/2021 учебном году кафедрой гуманитарных и социологических 

наук. 

Дисциплина базируется на дисциплинах: «История» с компетенциями: ОК 

-2. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции: 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся на очные и заочные 

формы составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется 

для очного отделения на 3 курсе в 5-м семестре, для заочного отделения на 4 курсе 

продолжительностью 16 недель и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме зачета для очного и заочного отделения, промежуточная 

аттестация в форме тестирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Маркетинг» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Экономика»  научно-исследовательская работа обучающихся может являться 

разделом учебной практики.  

Основные виды и этапы научно-исследовательской работы, в которых 

обучающиеся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет» принимает участие: 

 изучает специальную литературу и другую научную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в области экономики; 

 участвует в проведении научных исследований; 
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 осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 

 составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

 выступает с докладом на конференциях различного уровня. 


