
Дисциплина (модуль) История (история России, всеобщая история) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-5 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» является формирование у студентов 

универсальной компетенции, связанной целостным  

представлением об историческом пути России с древнейших 

времен до современного     этапа развития как составной 

части мировой истории и культуры, о методах                                  

исторического исследования и историческом подходе к 

изучению научной проблемы. 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Россия и мир с древних времён до начала 

Нового времени  
Тема 1. История как наука. Методология истории 

Тема 2. Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины. Виды исторических источников 

Тема 3. Киевская Русь: возникновение и развитие (IХ – ХII 

вв.) 

Тема 4. Феодальная раздробленность на Руси (ХII-ХIV вв.) 

Тема 5. Образование централизованного Российского 

государства (ХIV-ХVI вв.). Становление самодержавия 

 

Раздел 2. Основные тенденции мирового развития и 

история России в Новое время 
Тема 6. Россия в начале Нового времени. «Смутное время» 

Московского государства 

Тема 7. Складывание абсолютизма и особенности 

российской модернизации в эпоху Петра I 

Тема 8. «Просвещённый абсолютизм» в России 

Тема 9. Становление индустриальной цивилизации. 

Российская империя на пути к индустриальному обществу в 

ХIХ в. 

 

Раздел 3. Новейшая история России в контексте 

мирового развития 

Тема 10. Социально-экономическая модернизация и 

эволюция государственной власти России в начале ХХ в. 

Тема 11. Россия в системе международных отношений на 

рубеже ХIХ – ХХ вв. Первая мировая война 

Тема 12. Революции 1917 года в России 

Тема 13. Становление советского государства. Гражданская 

война (1917 – 1922 гг.) 

Тема 14. Советская Россия: модели социалистического 

строительства (20-е гг. ХХ в.) 

Тема 15. Советское общество в конце 20-х- 30-е гг. ХХ в. 

Тема 16. Вторая мировая война. Великая Отечественная 



война советского народа (1941-1945 гг.) 

Тема 17. Развитие СССР в эпоху «холодной войны» (1946-

1991 гг.) 

Раздел 1. Тема 18. К новой модели общественного 

устройства. Россия в начале ХХI вв. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Реферат, экзамен – 1семестр (очно-заочная форма) 

  



Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-5 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Философия» является 

формирование у студентов  объективно-научного 

мировоззрения – универсальной компетенции, 

способствующей выработке стремления к самоорганизации 

и самообразованию с целью оптимальной реализации  

приобретенных знаний в сфере профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Раздел 2. История  философии. 

Раздел 3. Основные направления современной философии. 

Раздел 4. Философская мысль России. 

Раздел 5. Основные философские категории. 

Раздел 6. Проблемы онтологии. 

Раздел 7. Проблемы гносеологии. 

Раздел 8. Закономерности развития науки. 

Раздел 9. Проблемы философской антропологии. 

Раздел 10. Социальная философия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144  часа, 4 ЗЕТ (очная, очно-заочная ф/о) 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат  – 3 семестр (очно-заочная ф/о); 

  



Дисциплина 

(модуль) 

Иностранный язык (английский язык) 

 

Уровень 

образования 

высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление 

подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / 

программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  

(модуль) нацелена 

на формирование 

компетенций  

 

УК-4 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

формирование у будущих выпускников универсальной 

компетенции, связанной с использованием теоретических знаний и  

практических навыков в области профессионально 

ориентированного информационного поиска и обработки 

информации на иностранном (английском) языке, позволяющей 

творчески применять свои умения для решения задач, как в своей 

профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. My biography  

Раздел 2. Части речи. Члены предложения. 

Раздел 3. Education  

Раздел 4. Местоимения  

Раздел 5. Demonstrative Pronouns.  

Раздел 6. Возвратные местоимения. Местоимения little и few и 

местоименные выражения  a little и a few. 

Раздел 7. Неопределенные местоимения some, any, no и их 

производные. 

Раздел 8. Our Country (The Russian Eederation. Moscow). 

Раздел 9 Спряжение глагола to be. Глагол to have. 

Раздел 10. Оборот there is/there are. 

Раздел 11. English – Speaking Countries.  

Раздел 12. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Раздел 13. Предлоги. 

Раздел 14. Неопределённый и определённый артикль. 

(Определённый артикль the). 

Раздел 15. Множественное число существительных. Безличные и 

неопределённо-личные предложения. 

Раздел 16. Основные типы вопросов в английском языке. 

Раздел 17. Россия: Экономика, промышленность, бизнес, культура. 

Раздел 18. Культура и традиции стран изучаемого языка. 

Раздел 19. Будущая профессия и её место в современном мире. 

Раздел 20. Числительные (The Numerals). Даты. 

Раздел 21. Дробные числительные. Обозначение времени. 

Раздел 22. Времена английского глагола. 

Раздел 23. Группа временных форм Indefinite Simple. 

Раздел 24. Правильные и неправильные глаголы. 

Раздел 25. Формы глагола в Future Indefinite. 

Раздел 26. Группа временных форм Continuous. 



Раздел 27. Группа временных форм Perfect. 

Раздел 28. Страдательный залог (Passive Voice). 

Раздел 29. Принятие управленческих решений. 

Раздел 30. Business Planning  

Раздел 31. Marketing  

Раздел 32. Operations Management  

Раздел 33. Quality Management  

Раздел 34. Project Management  

Раздел 35. Risk Management. 

Раздел 36. Словообразование. 

Раздел 37. Функции и перевод слова ONE. 

Раздел 38. Complex Object. 

Раздел 39. Administration. 

Раздел 40. Human Resources Management  

Раздел 41. Complex Object. 

Раздел 42. Complex Subject. 

Раздел 43. Модальные глаголы. 

Раздел 44. Модальные глаголы и их заменители. 

Раздел 45. Причастие настоящего времени (Participle I). 

Раздел 46. Причастие прошедшего времени (Participle II). 

Раздел 47. Герундий (The Gerund). 

Раздел 48. Условные предложения. 

Раздел 49. Предложения нереального условия: сослагательное 

наклонение. 

Раздел 50. Financial Flow  

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

324 часа, 9 ЗЕТ (очная, очно-заочная ф/о). 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1,2,3 семестр (очно-заочная ф/о); 

Экзамен  – 4 семестр (очно-заочная ф/о). 

 

  



Дисциплина 

(модуль) 

Иностранный язык (немецкий язык) 

Уровень 

образования 

высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление 

подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / 

программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  

(модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-4 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение 

достижения студентами универсальной компетенции во владении 

иностранным (немецким) языком. Следовательно, специфичным для 

иностранного языка, как учебного предмета, являются коммуникативные цели, 

которые предполагают обучение иноязычному общению в единстве всех его 

функций, а именно: познавательной (сообщения и запрос информации, ее 

извлечение при чтении и аудировании), регулятивной (выражение просьбы, 

совета, побуждение к речевым и неречевым действиям), ценностно-

ориентационной (выражение мнения, оценки, формирование взглядов и 

убеждений) и этикетной (соблюдение речевого этикета). 

Перечень 

разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Деньги 

Раздел 2. Экономика 

Раздел 3. Рынок 

Раздел 4. Кредит, бухгалтерия  

Раздел 5. Рубли и девизы 

Раздел 6. Магазин 

Раздел 7. Дело. Сделка. Фирма 

Раздел 8. Торговля 
 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

324 часа, 9 ЗЕТ (очная, очно-заочная ф/о). 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 1,2,3 семестр (очно-заочная ф/о); 

Экзамен  – 4 семестр (очно-заочная ф/о). 



  

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 УК-9  

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология 

личностного роста» является – формирование 

компетенций, обеспечивающих готовность к реализации 

приоритетов собственной деятельности и способов ее 

совершенствования на основе самооценки; осуществлению 

критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, выработке стратегии действий в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Феноменология роста личности. 

Тема 2. Личностный рост как актуализация человеческого 

потенциала 

Тема 3. Мотивация к изменению и актуализации 

Тема 4. Тенденция к самореализации (К. Роджерс). 

Тема 5. Самоотношение и Я-концепция личности. 

Тема 6. Программа саморегуляции при нарушениях 

самосознания. 
 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

72 часов, 2 ЗЕТ  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет- 3 семестр ( очно-заочная ф/о) 

 

  



 

Дисциплина (модуль) Высшая математика 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» 

является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для изучения 

общенаучных, общеэкономических и специальных 

дисциплин. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра   

Раздел 2. Аналитическая геометрия 

Раздел 3. . Элементы функционального анализа. 

Раздел 4 Введение в математический анализ 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

Раздел 6. Комплексные числа. Многочлены. 

Раздел 7.  Интегральное исчисление функции одной 

переменной. Неопределенный интеграл  

Раздел 8. Дифференциальное исчисление функции 

нескольких переменных 

Раздел 9. Элементы дифференциальной геометрии 

Раздел 10. Дифференциальные уравнения 

Раздел 11. Двойные и тройные интегралы 

Раздел 12. Числовые и функциональные ряды  

Раздел 13. Гармонический анализ 

Раздел 14. Криволинейные и поверхностные интегралы.  

Раздел 15. Элементы теории поля 
 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

324  часов, 9 ЗЕТ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Расчетно-графическая работа (РГР)– 1,2 семестр; 

Экзамен – 1,2 семестр. 

  



Дисциплина (модуль) Правоведение 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-2, УК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» 

является формирование у студентов универсальных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области государства и права, знаний 

соответствующих отраслей российского права, с которыми 

будет связана их последующая профессиональная 

деятельность.  

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Теория государства и права 

Тема 1.1 Теория государства.  

Тема 1.2 Теория права. 

Раздел 2. Отрасли права  

Тема 2.1 Основы конституционного права 

Тема 2.2 Основы гражданского права  

Тема 2.3 Основы трудового права 

Тема 2.4 Основы семейного права 

Тема 2.5 Основы административного права 

Тема 2.6 Основы уголовного права 

Тема 2.7 Основы экологического права 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

72 часа, 2 ЗЕТ (очно-заочная ф/о). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 5 семестр (очно-заочная ф/о). 

  



Дисциплина (модуль) Экономическая теория 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области экономики, целостного представления об 

экономических явлениях и процессах, а также 

формирование современного экономического мышления; 

дать представление об экономической сфере общества; 

определить роль и место материального производства, 

основой которого выступают экономические отношения; 

сформировать у студентов необходимый экономический 

кругозор 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Раздел 2. Основные закономерности экономической 

организации общества 

Раздел 3. Общая характеристика рыночной экономики 

Раздел 4. Рынок совершенной конкуренции 

Раздел 5. Механизм рынка несовершенной конкуренции 

Раздел 6. Рынки факторов производства 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 8 зачетные единицы 288 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

1,2 семестр – экзамен 

2 семестр - реферат 

 

  



 

Дисциплина (модуль) Основы теории систем 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников логико-

методологической концепции представления объектов 

исследования в качестве систем разной степени сложности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Введение в теорию систем 

2. Структура системы 

3. Системный подход 

4. Основы теории графов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

2 семестр - Зачет 

  



 

Дисциплина (модуль) Экономика организации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование комплексного понимания экономических 

процессов на предприятии, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и методы дисциплины 

«Экономика предприятий (организаций)». 

Тема 2. Предприятие – основное звено экономики. 

Тема 3.Организационно-правовые формы предприятий, их 

сущность и особенности. 

Тема 4. Формы организации производства на предприятии 

Тема 5. Земельные ресурсы предприятия 

Тема 6. Основные средства предприятия 

Тема 7. Оборотные средства предприятия 

Тема 8. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 9. Организация производства 

Тема 10. Управление предприятием 

Тема 11. Планирование деятельности предприятия 

Тема 12. Инвестиционная и инновационная деятельность 

предприятия 

Тема 13. Аналитическая деятельность на предприятиях 

(организациях) 

Тема 14. Учет и отчетность на предприятиях 

(организациях) 

Тема 15. Ценообразование на продукцию 

Тема 16. Финансы предприятий (организаций) 

Тема 17. Продукция предприятий (организаций) 

Тема 18. Издержки производства и себестоимость 

продукции 

Тема 19. Эффективность деятельности предприятия 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

4 семестр – экзамен, реферат 

 

 

 

  



 

Дисциплина (модуль) Теория статистики 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью изучения курса «Теория статистики» 

является овладение методикой и навыками ведения 

статистического анализа социально-экономических 

явлений путем получения системы знаний на основе 

имеющихся отечественных разработок, действующих 

нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к 

условиям российской экономики. Сформировать у 

студентов систематизированные знания о причинно-

следственных связях в экономике и критериях выбора 

основных показателей экономического и социального 

развития, о научной терминологии системы национальных 

счетов, о методиках расчета показателей отдельных 

экономических процессов и их результатов в рамках 

системы национальных счетов РФ. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию 

требований Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования в области 

статистики по вопросам: 

- обоснования основных направлений статистического 

анализа, последовательности и взаимосвязи их проведения; 

- необходимости комплексного применения 

статистических методов в анализе элементов рыночной 

экономики; 

- расширения задач отечественной статистики в связи с 

переходом Российской Федерации к международным 

стандартам системы учета и статистики. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Основные этапы статистического исследования 

Предмет и задачи статистики 

Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка статистических данных. 

Обобщающие статистические показатели 

Статистические величины. 

Виды и взаимосвязи относительных величин.  

Средние величины 

Показатели вариации. 

Виды дисперсии: общая, межгрупповая и внутригрупповая. 

Методы изучения взаимосвязи социально-экономических 

явлений 

Выборочное наблюдение. 

Определение ошибок выборки. 

Статистическое изучение взаимосвязей. 



Оценка тесноты связи между явлениями. 

Методы анализа социально-экономических явлений 

Ряды динамики. 

Цепные базисные показатели динамики. 

Индексы. 

Способы построения общих индексов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 3 зачетные единицы 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

2 семестр – зачет, РГР 

 

  



 

Дисциплина (модуль) Социально-экономическая статистика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения курса «Социально-экономическая 

статистика» является овладение методикой и навыками 

ведения статистического анализа социально-

экономических явлений путем получения системы знаний 

на основе имеющихся отечественных разработок, 

действующих нормативных документов, адаптации 

зарубежного опыта к условиям российской экономики. 

Сформировать у студентов систематизированные знания о 

причинно-следственных связях в экономике и критериях 

выбора основных показателей экономического и 

социального развития, о научной терминологии системы 

национальных счетов, о методиках расчета показателей 

отдельных экономических процессов и их результатов в 

рамках системы национальных счетов РФ. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию 

требований Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования в области 

статистики по вопросам: 

- обоснования основных направлений статистического 

анализа, последовательности и взаимосвязи их проведения; 

- необходимости комплексного применения 

статистических методов в анализе элементов рыночной 

экономики; 

- расширения задач отечественной статистики в связи с 

переходом Российской Федерации к международным 

стандартам системы учета и статистики. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

 Система национальных счетов 

Основы статистики национальных счетов. 

Макроэкономические показатели результатов 

экономической деятельности в СНС 

Статистика уровня жизни населения. 

Социальная статистика 



Предмет, задачи и организация социально-экономической 

статистики 

Статистика населения. 

Показатели естественного движения и миграции населения 

Статистика рынка труда 

Статистика производительности труда 

Статистика заработной платы и расходов на рабочую силу. 

Статистика национального богатства. 

Статистика основных фондов и оборотных средств. 

Экономическая статистика 

Статистика отраслей экономики. 

Статистика издержек производства и обращения. 

Статистика финансов предприятий и организаций. 

Статистика цен. 

Статистика государственного бюджета. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 5 зачетных единиц 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

3 семестр - экзамен, РГР 

 

  



Дисциплина (модуль) Теория отраслевых рынков 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-10 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у студентов современного экономического 

мышления, знания теоретических основ, закономерностей 

формирования и экономических последствий 

функционирования рыночных структур, включая 

особенности поведения предприятий на уровне отдельных 

отраслей и регионов 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Рыночные структуры.  

Тема 1.1. Понятие рынка, его функции. Тема 

1.2.Конкуренция и типы рыночных структур. 

Раздел 2. Фирма в теории отраслевых рынков  

Тема 2.1. Создание теории фирмы. Тема 2.2. Основные виды 

фирм и концепция их поведения. Тема 2.3. Цели фирм. 

Раздел 3. Оценка рыночных структур.  

Тема 3.1. Особенности формирования информационной базы 

для исследования отраслевых рынков. Тема 3.2. 

Концентрация продавцов на рынке. Тема 3.3. Барьеры входа 

на рынок. Нестратегические барьеры входа фирм на рынок. 

Стратегические барьеры входа на рынок. Тема 3.4. 

Показатели рыночной власти фирм 

Раздел 4. Экономические теории олигополистического 

ценообразования.  

Тема 4.1. Классические теории олигополии. Тема 4.2. 

Расширение основных моделей олигополистического 

ценообразования. Тема 4.3. Многопериодные модели 

ценообразования. Тема 4.4. Сговор между фирмами. 

Раздел 5. Дифференциация продукта, структура рынка и 

конкуренция.  

Тема 5.1. Понятие дифференциации. Тема 5.2. 

Пространственная конкуренция - линейный город. Тема 5.3. 

Модель кругового города. Тема 5.4. Информационная 

дифференциация продуктов и реклама. Тема 5.5. 

Вертикальная дифференциация. 

Раздел 6. Структура рынка, патенты и технологические 

инновации.  

Тема 6.1. . Теория инвестиций. Инвестиционные расходы на 

исследования, разработки, инновации. Тема 6.2. 

Статистические модели инноваций. Тема 6.3. Динамические 

модели инноваций. 



Раздел 7. Ценовая дискриминация.  

Тема 7.1. Условия и типы ценовой дискриминации. Тема 7.2. 

Совершенная ценовая дискриминация. Тема7.3. Ценовая 

дискриминация. (2-ая степень). Установление 

двухставочных тарифов. Установление нелинейных тарифов 

(количественная дискриминация). Качественная 

дискриминация. Тема 7.4. Ценовая дискриминация на 

нескольких рынках (3-я степень). Тема 7.5.Практическое 

ценообразование. 

Раздел 8. Слияние и поглощение на рынке.  

Тема 8.1. Слияние фирм и фондовый рынок. Модель САРМ. 

Тема 8.2. Основные виды слияний и поглощений. 

Раздел 9. Стратегическое поведение фирм 

(промышленных предприятий) как результат 

воздействия отраслевой структуры. Тема 9.1. Основные 

этапы и подходы стратегического управления. Тема 9.2. 

Методология разработки и подходы стратегической матрицы 

«состояния среды». Тема 9.3. Позиция стратегической 

матрицы и выбор стратегических альтернатив. 

Раздел 10. Государственная отраслевая политика.  

Тема 10.1. Экономические функции и методы 

государственного воздействия. Тема 10.2. Отрасль и 

промышленность в системе экономических отношений. Тема 

10.3. Типы отраслевой политики государства. Тема 10.4. 

Антимонопольное государственное регулирование. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 3 семестр (очно-заочная форма) 

 

  



 

Дисциплина (модуль) Культурология 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) 

«Культурология» является формирование у студентов 

культурных гуманистических ориентаций, способностей 

личности, успешной адаптации молодых людей в сложной 

социальной среде. Культурологическое образование 

призвано готовить молодежь к личностной ориентации в 

современном мире, к осмыслению мира как совокупности 

культурных достижений человеческого общества, должно 

способствовать взаимопониманию и продуктивному 

общению представителей различных культур, умению 

ориентироваться в культурной среде современного 

общества. В целом, изучение культурологии призвано 

помочь целенаправленному самостоятельному системному 

мышлению. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность и предназначение культуры. 

Раздел 2. Методика изучения культурологии. 

Раздел 3. Развитие мировой культуры.   

Раздел 4. Становление и рассвет Российской культуры. 

Раздел 5. Тенденции культурной универсализации в 

мировом  современном процессе. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

72 часа, 2 ЗЕТ ( очно-заочная ф/о). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 2 семестр ( очно-заочная ф/о). 

 

  



 

Дисциплина (модуль) Менеджмент 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-3 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области управленческого мировоззрения, мышления, умений 

и навыков по принятию и реализации управленческих 

решений, возникающих в процессе функционирования 

организации 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. История менеджмента 

Тема 1.1. Природа управления и исторические тенденции 

его развития 

Тема 1.2. Условия и факторы возникновения и развития 

менеджмента 

Тема 1.3. Этапы и школы в истории менеджмента 

Тема 1.4. Модели менеджмента и влияние национально-

исторических факторов на развитие менеджмента 

Тема 1.5. Развитие управления в России  

Раздел 2. Управление социально-экономическими системами 

(организациями) 

Тема 2.1.Организация как объект управления  

Тема 2.2. Жизненный цикл и типы организаций  

Тема 2.3. Внутренняя среда организации 

Тема 2.4.Внешняя среда организации 

Раздел 3. Менеджер в системе управления организацией 

Тема 3.1. Специфика управленческого труда  

Тема 3.2. Роль менеджеров организации  

Тема 3.3. Руководство: власть и партнерство  

Тема 3.4. Эффективность сочетания единоначалия и участия 

персонала в управлении 

Тема 3.4. Стили руководства и лидерство в системе 

менеджмента 

Тема 3.5.Стили управления и методы их определения  

Тема 3.5.Формальное и неформальное лидерство 

Тема 3.5.Делегирование, ответственность и полномочия 

Раздел 4. Функции и методы менеджмента 

Тема 4.1. Природа и состав функций менеджмента  

Тема 4.2. Планирование в системе менеджмента 

Тема 4.3. Организация как функция управления 

Тема 4.4. Мотивация деятельности в менеджменте 

Тема 4.5. Регулирование и контроль в системе менеджмента 

Тема 4.6. Методы менеджмента  

Раздел 5. Связующие процессы в управлении 

Тема 5.1. Коммуникационный процесс. 



Тема 5.2. Понятие коммуникации 

Тема 5.3. Этапы коммуникационного процесса 

Тема 5.4. Особенности межличностных и организационных 

коммуникаций 

Тема 5.5 Сущность и виды управленческих решений 

Тема 5.6 Процесс принятия и реализации управленческих 

решений 

Тема 5.7 Методы принятия управленческих решений 

Тема 5.8. Эффективность управленческих решений 

Раздел 6. Гуманитарные аспекты менеджмента 

Тема 6.1. Управление человеком и управление группой 

Тема 6.2. Динамика групп и лидерство в системе 

менеджмента 

Тема 6.3. Стиль менеджмента и имидж менеджера 

Тема 6.4. Конфликтность в менеджменте  

Раздел 7. Факторы эффективности менеджмента и 

перспективы его развития 

Тема 7.1. Интеграционные процессы в менеджменте 

Тема 7.2. Современные инструменты менеджмента 

Тема 7.3. Консалтинг 

Тема 7.4. Пути повышения эффективности менеджмента 

организации: бенчмаркинг, аутсорсинг, 

аутстаффинг 

Тема 7.5. Перспективы менеджмента: возможное и 

вероятное 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

180 часа, 5 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 3 семестр (очно-заочная форма) 

 

  



 

Дисциплина (модуль) Маркетинг  

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика  

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК – 10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников комплекса знаний, 

умений и практических навыков в области маркетинга как 

концепции и системы управления организацией в 

различных сферах деятельности в условиях рыночной 

экономики, позволяющих обеспечить успешную и 

прибыльную работу организации за счёт удовлетворения 

потребностей целевых потребителей. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Маркетинг как система  

Раздел 2. Функциональный инструментарий маркетинга  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

4 семестр - Зачет 

 

  



 

Дисциплина (модуль) Деловые коммуникации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-3 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у студентов готовности к эффективному 

деловому взаимодействию в процессе профессионального 

функционирования и их способности работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, посредством 

формирования у студентов системы знаний об особенностях 

делового взаимодействия (его психологических 

закономерностях, этическом и социокультурном аспектах), а 

также приобретения студентами навыков эффективного 

взаимодействия на межличностном и групповом уровнях 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет деловой коммуникации 

Тема 1.1. Теории коммуникационных процессов в обществе 

и организациях 

Тема 1.2. Деловая и межличностная коммуникация 

Тема 1.3 Коммуникация как главный инструмент деловой 

сферы 

Раздел 2. Понятие деловой коммуникации: виды, функции 

Тема 2.1. Модели коммуникации в организация 

Тема 2.2. Виды и функции деловой коммуникации 

Тема 2.3. Этические особенности различных форм передачи 

информации, культура устной и письменной коммуникации 

Тема 2.4. Телефонная коммуникация, особенности общения 

по Интернету, деловые письма, корпоративный стиль и 

этика бизнеса  

Раздел 3. Вербальные и невербальные средства делового 

общения 

Тема 3.1. Вербальные и невербальные средства делового 

общения 

Тема 3.2. Искусство красноречия, как инструмент 

эффективных коммуникаций 

Тема 3.3. Специфика вербального и невербального 

информационного контакта 

Тема 3.4. Сознательное и бессознательное в речевой 

коммуникации  

Тема 3.5. Невербальные коммуникации 

Раздел 4. Основные модели и стили делового общения 

Тема 4.1. Жанры массовой и межличностной деловой 

коммуникации 

Тема 4.2. Моделирование и управление коммуникационным 



процессом 

Тема 4.3 Каналы деловой коммуникации 

Тема 4.4. Особенности деловой коммуникации в различных 

социальных группах 

Тема 4.5. Массовая коммуникация и коммуникация в малых 

группах  

Раздел 5. Имидж и репутация в деловой коммуникации 

Тема 5.1. Психологические особенности формирования 

имиджа 

Тема 5.2. Жанры формирования деловой репутации 

Тема 5.3. Составляющие имиджа делового человека  

Тема 5.4. Факторы, влияющие на создание имиджа: фактор 

преимущества, фактор привлекательности, фактор 

отношения 

Раздел 6. Управление деловой репутацией 

Тема 6.1. Коммуникация в ситуации конфликта и 

организационных изменений 

Тема 6.2. Роль деловой коммуникации в социализации 

личности и карьерном росте  

Тема 6.3. Приемы противодействия недобросовестной 

информационной конкуренции в рекламе, отражение 

информационных атак 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 2 семестр (очно-заочная форма) 

  



 

Дисциплина (модуль) Физическая культура и спорт 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

 «Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» 

является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и 

туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

Раздел 2. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 3. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. 

Раздел 4. Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроля в процессе 

занятий. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

72 часа, 2 ЗЕТ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1 семестр (очно-заочная ф/о). 

 

  



 

Дисциплина (модуль) Мировая экономика  

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1, ОПК – 3. 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины является 

формирование современного экономического мышления, 

приобретения глубоких знаний о системе мировых 

экономических отношений, закономерностях и тенденциях 

развития мировой экономики, формирования навыков и 

умений в сфере международной торговой политики 

Изучение курса «Мировая экономика» необходима 

для ориентирования в современной экономической 

обстановке, когда национальная экономика становится 

внутренней органической частью мирового хозяйства. 

Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Мировое хозяйство, его структура и основные этапы 

развития 

Глобализация мирового хозяйства и ее факторы 

Международная торговля и механизм ее 

функционирования 

Влияние международной торговли на экономическое 

развитие 

Механизм регулирования торговых отношений 

Международное движение факторов производства 

Международное движение капитала, его формы и факторы 

Мировой рынок капитала и механизм его 

функционирования 

Международная миграция рабочей силы 

Международные валютно-финансовые отношения 

Валютный рынок и механизм его функционирования 

Валютный курс и его виды 

Платежный баланс, его структура и механизм 

регулирования 

Экономическая политика 

Специфика экономической политики государства в 

условиях открытой экономики. Общее равновесие 

Стабилизационная политика в условиях фиксированного 

валютного курса 

Стабилизационная политика в условиях плавающего 

валютного курса 

Международная экономическая интеграция 

Общая характеристика международной экономической 

интеграции 



Характеристика основных интеграционных группировок 

мира. 

Особенности интеграции 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 5 зачетные единицы 180 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

3 семестр - экзамен 

 

  



 

Дисциплина (модуль) Бизнес-планирование 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-10 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

раскрытие и анализ вопросов технического, экономического, 

финансового, управленческого обоснования 

предпринимательского дела на основе объективной оценки 

предпринимательской деятельности субъектов рынка, 

проблем, возникающих в процессе финансовохозяйственной 

деятельности и определений путей разрешения этих проблем 

путем разработки мероприятий по минимизации рисков. 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Предприятие – основное звено в экономике.  

Тема 1.1. Предпринимательство и предприятие. Тема 1.2. 

Субъекты бизнеса и предпринимательская среда. Тема 1.3. 

Организация и регистрация предпринимательской фирмы. 

Раздел 2. Сущность, цели и задачи бизнес-планирования. 

Тема 2.1. Назначение бизнес-плана. Тема 2.2. Структура и 

содержание разделов бизнес-плана. Тема 2.3. Классификация 

бизнес-плана 

Раздел 3. Разработка бизнес-плана.  

Тема 3.1. План производства. Выбор товаров, услуг, которые 

должны стать основой бизнеса. Тема 3.2. Потребность в 

материальных ресурсах. Тема 3.3. Производственные 

мощности, площади. Пути рационального использования. 

Тема 3.4. Трудовые ресурсы предприятия. Тема 3.5. 

Организации и обслуживание основного производства. Тема 

3.6. Контроль качества. Затраты на обеспечение контроля. 

Тема 3.7. Постоянные и переменные издержки производства. 

Тема 3.8. Оценка предпринимательских рисков и их 

страхование. Тема 3.9. Финансовый план и финансовая 

стратегия. Тема 3.10. Стратегия продвижения товара на 

рынке. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

5 семестр -  зачет, РГР (очно-заочная форма) 

  



 

Дисциплина (модуль) Теория бухгалтерского учета 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

дать студентам знания о теоретических основах 

бухгалтерского учета, научить и идентифицировать, 

оценивать, классифицировать и систематизировать 

объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки 

применения принципов бухгалтерского учета и приемов 

обобщения учетной информации 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Документация, техника и формы бухгалтерского 

учета. 

Раздел 3. Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 

Национальные и международные стандарты бухгалтерского 

учета и отчетности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

5 семестр - экзамен 

 

  



Дисциплина (модуль) Теория экономического анализа 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

освоение студентами основ теоретического аппарата 

экономического анализа как науки с учетом возможности 

его практического применения при разработке 

управленческих решений хозяйственной деятельностью 

организаций в условиях рыночной экономики 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Организация экономического анализа 

Раздел 3. Методика экономического анализа 
Раздел 4. Направления развития экономического анализа 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

5 семестр - экзамен 

  



Дисциплина (модуль) Налоги и налогообложение 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование прочной теоретической, методологической 

и практической базы для понимания экономического 

механизма налогообложения и формирования 

практических навыков исчисления и уплаты налогов в РФ 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы финансового анализа 

Тема 1. Экономическая сущность налогов. 

Тема 2. Налоговая система, определение и основные 

организационные принципы ее построения. 

Тема 3. Налоговая политика государства 

Раздел 2. Финансовый анализ деятельности организации 

Тема 4. Налогообложение  доходов физических лиц 

Тема 5. Имущественное налогообложение  

Тема 6. Налог на прибыль организаций 

Тема 7. Налог на добавленную стоимость 

Тема 8. Акцизы 

Тема 9. Специальные налоговые режимы  

Тема 10. Ресурсные налоги, сборы и иные обязательные 

платежи 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 5 зачетные единицы 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

6 семестр – зачет, 

7 семестр - экзамен  

 

  



Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Общие положения обеспечения  безопасности 

функционирования и взаимодействия человека с 

техникой и средой обитания 

2. Базовые концепции безопасности 

3. Опасность и безопасность в экологической сфере 

4. Инженерные методы обеспечения экологической 

безопасности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 (3 з.е.) 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 семестр - зачет 

 

  



Дисциплина (модуль) Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

знакомство студента с международным опытом разработки 

стандартов финансовой отчетности, обучение 

теоретическим основам и привить практические навыки 

составления финансовой отчетности согласно 

международным стандартам 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Роль и значение международных стандартов 

отчетности (МСФО). Порядок создания МСФО 

2. Концепция подготовки и представления 

финансовой отчетности 

3. Состав и порядок исследования финансовой 

отчетности (МСФО 1,7,10,14,34) 

4. Материальные активы (МСФО 2,16,17,36) 

5. Нематериальные активы, резервы, условные 

обязательства и активы (МСФО 37,38) 

6. Раскрытие информации о финансовых 

результатах (МСФО 8,11,18,21,23,33). Налоги на прибыль 

(МСФО 12) 

7. Учет инвестиций и раскрытие информации о 

связанных сторонах (МСФО 24,27,28,31,40) 

8. Прочие раскрытия информации в финансовой 

отчетности (МСФО 10,19,20,26,32,39) 

9. Отчетность по отдельным видам деятельности 

(МСФО 30,41) 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

составляет 3 зачетные единицы 108 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

9 семестр - зачет 

 

  



Дисциплина (модуль) Международные стандарты аудита 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление студента с международным опытом 

разработки стандартов аудита и их использованием в 

аудиторской деятельности; освоение методов применения 

международных стандартов при проведении аудиторской 

проверки в международных (транснациональных) 

организациях. Задачи дисциплины: рассмотрение 

современных подходов к стандартизации аудита; 

ознакомление с процессом реформирования документов, 

регулирующих аудиторскую деятельность на 

международном и национальном уровнях; изучение 

сущности международных стандартов аудита, оказания 

других услуг, обеспечивающих уверенность, а также 

сопутствующих услуг; получение знаний о возможности 

применения международных стандартов к разработке 

национальных стандартов аудиторской деятельности; 

отработка практических навыков использования 

международных стандартов аудита при проведении 

аудиторских проверок в международных организациях; 

освоение методических приемов по обеспечению качества 

услуг аудиторов 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Роль международных стандартов в развитии 

аудита. 

2. Связь МСА с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую 

деятельность и МСФО. 

3. Стандарты, устанавливающие 

ответственность аудитор.а  

4. Стандарты по планированию аудита. 

5. Стандарты, устанавливающие методы 

получения аудиторских доказательств. 

6. Стандарты, устанавливающие 

взаимоотношения различных субъектов в ходе аудита. 

7. Стандарты, устанавливающие порядок 

формирования итоговых документов. 

8. Стандарты, устанавливающие порядок 

выполнения специальных заданий и оказания 

сопутствующих услуг. 

9. Положения по международной практике 

аудита. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

9 семестр - экзамен 



Дисциплина (модуль) 1С: Бухгалтерия 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

ОПК-5 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

вооружить будущих бакалавров знаниями о системах 

автоматизации бухгалтерского учета. Изучить правила 

ведения бухгалтерского учета в программном продукте 

фирмы 1С - 1С: Предприятие,  основываясь на том, что 

данный программный продукт занимает ведущее место на 

рынке программных продуктов и является основным 

помощником бухгалтера на современном этапе развития 

автоматизации бухгалтерского учета 

Перечень разделов 

дисциплины 
1. Теоретические основы бухгалтерского учета 

1.1. Предмет бухгалтерского учета. Метод 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. 

1.2. Система счетов. Двойная запись. План счетов 

бухгалтерского учета 

2. Общие сведения и принципы работы программы 

«1С: Бухгалтерия 8.0» 

2.1 Основные понятия и режимы работы с программой 

2.2 Создание новой информационной базы 

3. Настройка информационной базы к работе 

3.1 Ввод первоначальных сведений об организации 

3.2. Заполнение справочников 

4. Формирование уставного капитала предприятия 

4.1. Ввод операций и проводок 

4.2. Просмотр операций и проводок; корректирование 

проводок 

4.3. Информация о состоянии счетов бухгалтерского 

учета 

5. Учет основных средств 

5.1. Поступление основных средств от учредителей и 

поставщиков, оприходование основных средств и 

принятие объектов основных средств к учету 

5.2. Поступление оборудования, требующего монтажа 

5.3. Передача оборудования в монтаж и наладку 

5.4. Амортизация основных средств 

6. Кассовые операции и операции по расчетному 

счету 

6.1 Составление приходного кассового ордера. 

6.2 Расходный кассовый ордер 

6.3 Кассовая книга 

6.4 Оформление операции поступления безналичных 

денежных средств на расчетный счет организации 

http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/01.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm#TOC_id36754329
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/02.htm#TOC_id36754419
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/03.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/03.htm#TOC_id36754554
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/03.htm#TOC_id36754706
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm#TOC_id36755810
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm#TOC_id36756910
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm#TOC_id36756910
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm#TOC_id36757142
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/04.htm#TOC_id36757142
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36757820
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36757820
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36757820
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36758317
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36758414
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/05.htm#TOC_id36758577
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36758785
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759170
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759232
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759245
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759245


6.5 Списание безналичных денежных средств с 

расчетного счета. 

6.6 Выписка банка 

7. Учет создания производственных запасов 

7.1 Поступление материалов на склад 

7.2 Приобретение материалов через подотчетное лицо 

8. Использование материальных запасов 

8.1 Отпуск материалов в производство 

8.2 Анализ информации о наличии и движении 

материалов 

8.0 Выпуск продукции 

8.4 Реализация продукции, товаров и услуг 

9. Учет НДС. Формирование книги покупок и книги 

продаж 

9.1 Учет НДС 

9.2 Формирование книги покупок и книги продаж 

10. Учет затрат на оплату труда и отчислений на 

социальные нужды 

10.1. Регистрация приказов о приеме на работу 

10.2. Начисление заработной платы 

10.3. Выплата заработной платы по платежной 

ведомости 

10.4. Расчет ЕСН и взносов в Пенсионный фонд России 

10.5. Составление расчетных листков 

10.6. Формирование проводок по оплате труда 

11. Учет финансовых результатов 

11.1 Закрытие бухгалтерских счетов. Начисление 

амортизации. Переоценка валютных средств. Списание 

расходов будущих периодов. Расчет и корректировка 

себестоимости продукции (услуг). Корректировка 

фактической стоимости номенклатуры. Закрытие счетов 

бухгалтерского учета. Регламентные операции по 

налоговому учету. Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 

18/02) 

11.2 Формирование списка регламентированной отчетности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 9 семестр (очно-заочная форма) 

  

http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759330
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759330
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/06.htm#TOC_id36759489
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/07.htm#TOC_id36759575
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/07.htm#TOC_id36760174
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm#TOC_id36760307
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm#TOC_id36760560
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm#TOC_id36760560
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm#TOC_id36760680
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/08.htm#TOC_id36761204
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/09.htm#TOC_id36761287
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/09.htm#TOC_id36762380
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762555
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762636
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762682
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762682
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762766
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762810
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/10.htm#TOC_id36762829
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36762944
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36762944
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763188
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763210
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763210
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763226
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763226
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763266
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763266
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763278
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763278
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763344
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763344
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763561
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763561
http://www.be5.biz/ekonomika/1fea/11.htm#TOC_id36763612


Дисциплина (модуль) Финансы 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет кредит 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-3, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов общепрофессиональных, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области финансовых отношений, возникающих в обществе, 

на базе теории, в соответствии с которыми финансы 

обслуживают всю совокупность денежных отношений в 

процессе движения финансовых (денежных) ресурсов, 

образования и использования на этой основе денежных 

доходов в экономике. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность финансов 

Раздел 2. Финансовая система  

Раздел 3. Финансовая политика 

Раздел 4. Управление финансами 

Раздел 5. Финансовый контроль 

Раздел 6. Финансы коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Раздел 7. Финансы индивидуальных предпринимателей и 

домашних хозяйств 

Раздел 8. Финансовый рынок и финансы его 

профессиональных участников 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 зачетных единиц, 144 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

5 семестр - экзамен 

 

  



Дисциплина (модуль) Деньги, кредит, банки 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний и 

практических навыков в области денежного обращения, 

взаимодействия кредита и денег, функционирования 

банковской системы в рыночных условиях с учетом 

российской специфики, позволяющих творчески применять 

свои умения для принятия решений по управлению денежно-

кредитными отношениями и процессами, протекающими в 

банковской сфере 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Деньги 

Тема 1. Сущность и функции денег 

Тема 2. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 

Тема 3. Денежный оборот, его содержание и структур 

Тема 4. Безналичный денежный оборот 

Тема 5. Формы безналичных расчетов 

Тема 6. Налично-денежный оборот и денежное обращение 

Тема 7. Денежные системы отдельных стран, их формы и 

развитие 

Тема 8. Инфляция 

Тема 9. Основы международных валютных и расчетных 

отношений 

Раздел 2. Кредит 

Тема 10. Основы кредитных отношений 

Тема 11. Функции и законы кредита 

Тема 12. Формы и виды кредита 

Раздел 3. Банки 

Тема 13. Понятие и элементы банковской системы 

Тема 14. Особенности современных банковских систем 

Тема 15. Центральные банки и основы их деятельности 

Тема 16. Коммерческие банки и их деятельность 

Тема 17. Международные финансовые и кредитные 

институты 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

5 семестр - экзамен 

  



Дисциплина (модуль) Бюджетная система Российской Федерации 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области бюджетной системы РФ, позволяющих 

творчески применять свои умения для понимании места и 

роли бюджетной системы в финансовой системе страны, 

изучения структуры доходов и расходов бюджетов всех 

уровней,  организации бюджетного процесса в Российской 

Федерации 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Бюджетное устройство РФ 

Тема 1. Экономическая сущность и содержание бюджета 

Тема 2.  Бюджетная система Российской Федерации 

Тема 3. Межбюджетные отношения в РФ 

Тема 4. Бюджетное право 

Тема 5. Бюджетная классификация 

Тема 6. Бюджетная политика РФ 

Раздел 2. Доходы и расходы бюджетов 

Тема 7. Политика формирования доходов бюджетов 

Тема 8. Организационные основы формирования расходов 

бюджетов 

Тема 9. Государственный (муниципальный) заказ как 

форма организации бюджетного финансирования 

Тема 10. Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 

Тема 11. Сбалансированность бюджетов 

Тема 12. Анализ бюджетных показателей 

Раздел 3. Организация бюджетного процесса 

Тема 13. Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, 

утверждение бюджетов 

Тема 14. Исполнение бюджетов 

Тема 15. Финансовый контроль в бюджетной сфере 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 3 зачетные единицы 108 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

4 семестр - зачет 

 

  



Дисциплина (модуль) Информатика 

Уровень образования бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

обеспечить комплекс знаний и умений студентов, 

позволяющий им интенсифицировать учебный процесс по 

всему комплексу учебных дисциплин 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основы информатики 

2. Офисное программное обеспечение 

3. Основные принципы построения ЭВМ 

4. Понятие об операционной системе. 

5. Система автоматизации научных исследований 

6. Базы данных 

7. Информационная модель – основа подготовки 

производства 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 семестр – экзамен, РГР 

  



Дисциплина (модуль) Управление персоналом 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-3 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний и 

практических навыков по формированию и 

функционированию системы управления персоналом, 

планированию кадровой работы, технологии управления 

персоналом и его развитием, оценке труда и результатов 

деятельности персонала организации 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Концепции и принципы управления персоналом 

Тема 1.1. Место и роль управления персоналом в системе 

управления предприятием  

Тема 1.2. Система управления персоналом  и ее 

функциональных подсистем 

Тема 1.3. Принципы управления персоналом 

Раздел 2. Технология управления персоналом 

Тема 2.1. Деятельность кадровой службы организации  

Тема 2.2. Задачи и особенности кадровой политики в 

современных  (рыночных) условиях  

Тема 2.3. Классификация кадровой политики 

Тема 2.4. Формирование кадрового потенциал организации.  

Раздел 2. Технология управления персоналом 

Тема 3.1. Структура персонала 

Тема 3.2. Структура системы развития персонала 

Тема 3.3. Основные методы обучения персонала  

Тема 3.4. Адаптация персонала 

Тема 3.4. Работа с кадровым резервом 

Тема 3.5. Управление деловой карьерой  

Раздел 4. Гуманитарные аспекты управления персоналом 

Тема 4.1. Мотивация персонала как социальная основа 

управления 

Тема 4.2. Руководство и лидерство в управлении персоналом 

Тема 4.3. Основы делового общения в управлении 

персоналом 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

4 семестр - зачет 

 



Дисциплина (модуль) Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по методологии 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в 

современных условиях хозяйствования. В процессе 

обучения студенты должны уметь адаптировать 

полученных знания и навыки к конкретным условиям 

функционирования организаций (предприятий) и целей 

предпринимательства различных форм собственности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в России и Международной практике 

2. Состав, назначение и порядок формирования 

бухгалтерской финансовой отчетности  

3. Роль аудита в оценке достоверности бухгалтерской 

отчетности 

4. Использование показателей бухгалтерской 

отчетности в финансовом анализе 

 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 5 зачетные единицы 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

6 семестр – экзамен, курсовая работа 

 

  



Дисциплина (модуль) Инвестиции 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика  

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК – 10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников 

способности и практических навыков, позволяющих им 

дать ответ на концептуальные вопросы, связанные с 

инвестициями и инвестиционным процессом в целом. 

Также формирование знаний,позволяющих понять, что с 

общеэкономической точки зрения любая успешная 

инвестиция приводит к росту общественного 

благосостояния, повышению эффективности 

функционирования как самого инвестора, так и общества в 

целом. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Экономическая сущность и виды инвестиций. 

Основные этапы инвестиционного процесса.  

Раздел 2. Участники инвестиционного процесса и типы 

инвесторов. 

Раздел 3. Инвестиционные риски, потенциал и 

привлекательность 

Раздел 4. Понятие инвестиционного проекта. 

Раздел 5. Источники финансирования капитальных 

вложений. 

Раздел 6. Сущность и объекты финансовых инвестиций. 

Понятие инвестиционного портфеля. 

Раздел 7. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в форме капиталовложений. 

Раздел 8. Иностранные инвестиции.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

4 семестр - экзамен 

 

  



Дисциплина (модуль) Бухгалтерский управленческий учет 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского управленческого учета в 

организациях различных форм собственности, 

использованию внутренней учетной информации для 

принятия управленческих решений 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Введение  в  управленческий  учет 

2. Классификация  расходов  и  затрат 

3. Учет  затрат  на  производство  продукции 

4. Учет  затрат  по  центрам  ответственности 

5. Анализ  отклонений  по  прибыли,  доходам  и  

расходам 

6. Методы  учета  затрат  на  производство  и  

калькулирования  себестоимости  продукции 

7. Учетная  политика  организации  для  целей  

управленческого  учета 

8. Основы  планирования. Бюджетирование 

9. Управленческий  учет  в  принятии  краткосрочных  

решений 

10. Решения о капиталовложениях 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

7 семестр – экзамен, РГР 

 

 
  



Дисциплина (модуль) Экономический анализ 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

повышение научно-экономической обоснованности планов 

и нормативов; объективное и всестороннее исследование 

выполнения планов и соблюдения  нормативов; оценка 

экономической эффективности использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов; выявление и оценка 

внутрипроизводственных резервов; формирование 

объективной оценки состояния экономического потенциала  

хозяйствующего субъекта 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Роль экономического анализа в управлении 

предприятием 

2. Методы, способы и приемы экономического анализа 

3. Виды экономического анализа 

4. Факторный анализ в различных типах 

функциональных моделей 

5. Анализ в системе маркетинга 

6. Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства 

7. Анализ использования основных фондов 

8. Анализ и контроль формирования запасов и 

использования материальных ресурсов 

9. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами и их использования 

10. Анализ в системе управление затратами и 

себестоимостью продукции 

11. Факторный анализ себестоимости продукции и ее 

влияние на прибыль предприятия 

12. Финансовые результаты деятельности 

коммерческой организации и методы их анализа 

13. Анализ финансового состояния организации 

14. Анализ эффективности капитальных вложений и 

инвестиций 

15. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

6 семестр - экзамен 

 

 
  



Дисциплина (модуль) Бухгалтерский финансовый учет 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний и практических навыков ведения учета на счетах 

бухгалтерского учета, позволяющих применять свои 

знания и умения при составлении бухгалтерской 

финансовой отчетности как в своей профессиональной 

деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Учет основных средств 

2. Учет нематериальных активов 

3. Учет сырья и материалов 

4. Учет товаров 

5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда  

6. Учет денежных средств  

7. Учет затрат на производство 

8. Учет готовой продукции 

9. Учет текущих расчетов 

10. Учет продаж и финансовых результатов 

11. Учет собственного капитала 

12. Учет заемного капитала 

13. Учет резервов 

14. Учет финансовых вложений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 11 зачетные единицы 396 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

6 семестр - зачет 

7, 8 семестр - экзамен 

 

  



Дисциплина (модуль) Финансовый менеджмент 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-10 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

является формирование у будущих выпускников 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний о комплексе финансовых отношений предприятия в 

условиях рыночной экономики, об основных аналитических 

инструментах, необходимых для эффективной работы 

менеджера, а также практических умений и навыков работы 

финансовым менеджером 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы финансового менеджмента 

Тема 1.1. Сущность, функции и механизм финансового 

менеджмента 

Тема 1.2. Системы обеспечения финансового менеджмента 

Тема 1.3. Концепции финансового менеджмента 

Раздел 2. Управление активами 

Тема 2.1. Общие основы управления активами предприятия 

Тема 2.2. Сущность и управление оборотными активами 

Тема 2.3. Управление запасами 

Тема 2.4. Управление дебиторской задолженностью 

Тема 2.5. Управление денежными активами 

Раздел 3. Управление капиталом 

Тема 3.1. Общие основы управления капиталом предприятия 

Тема 3.2. Управление собственным капиталом 

Тема 3.3. Управление заемным капиталом 

Тема 3.4. Управление ценой и структурой капитала 

Раздел 4. Управление денежными потоками 

Тема 4.1. Общие основы управления денежными потоками 

Тема 4.2. Планирование денежных потоков  

Раздел 5. Антикризисное финансовое управление 

Тема 5.1. Общие основы управления предприятием в 

условиях финансового кризиса 

Тема 5.2. Диагностика финансового кризиса предприятия 

Тема 5.3. Финансовое управление процессами стабилизации, 

реорганизации и ликвидации предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

288 часа, 8 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

8 семестр - экзамен  

9 семестр – экзамен, курсовой проект 

  



Дисциплина (модуль) Финансовый анализ 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

содействие формированию у будущих бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков по 

организации и проведению финансового анализа 

различных аспектов предпринимательской деятельности, а 

также по обоснованию принимаемых решений для 

реализации финансово-инвестиционной политики и 

управлению предприятием в соответствии с минимум 

квалификационных требований, предъявляемых 

Государственным образовательным стандартом 

 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы финансового анализа 

Тема 1. Финансовый анализ в системе управления 

субъектом хозяйствования 

Тема 2. Методы и показатели финансового анализа 

Раздел 2. Финансовый анализ деятельности 

организации 

Тема 3. Анализ взаимосвязи объема продаж, издержек 

производства и прибыли  

Тема 4. Оценка и анализ имущественного и финансового 

потенциала организации 

Тема 5. Анализ финансовых результатов деятельности 

организации 

Тема 6. Анализ деловой активности организации 

Тема 7. Анализ ликвидности и платежеспособности 

организации 

Тема 8. Диагностика вероятности банкротства 

Тема 9. Оценка финансовой устойчивости организации 

Тема 10. Анализ показателей рентабельности 

Тема 11. Анализ движения денежных средств организации 

Тема 12. Анализ формирования и использования капитала 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

 7 семестр – экзамен, курсовой проект 

 

  



Дисциплина (модуль) Аудит 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих бакалавров современных 

фундаментальных знаний в области аудита; выработка 

аудиторско - аналитического мышления и умения 

обобщать результаты аудиторских и аналитических 

процедур; выражать мнение о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц в 

соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета 

согласно законодательству Российской Федерации 

Перечень разделов 

дисциплины 

Основы аудита. 

Сущность аудита и его задачи.  

Нормативно - правовое регулирование аудиторской 

деятельности в РФ. 

Аудиторские стандарты и профессиональная этика. 

Методология аудита 

Организация подготовки аудиторской проверки. 

Оценка существенности и риска в процессе аудиторской 

проверки. 

Основные этапы аудиторской проверки и аудиторские 

процедуры 

Порядок подготовки аудиторского заключения. 

Аудит в организациях разного профиля. 

Аудит общих документов организации. 

Аудит расчетных операций. 

Аудит денежных средств и финансовых вложений. 

Аудит операций с товарно-материальными ценностями. 

Аудит операций с основными средствами и 

нематериальными активами. 

Аудит издержек производства, выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) и формирования финансовых 

результатов. 

Аудит формирования бухгалтерской отчетности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 4 зачетные единицы 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

8 семестр - экзамен 

 

 
  



Дисциплина (модуль) Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

овладение методикой и навыками ведения анализа 

хозяйственной деятельности путем получения системы 

знаний на основе имеющихся отечественных разработок, 

действующих нормативных документов, адаптации 

зарубежного опыта к условиям российской экономики, а 

также объективной оценки внутренних и внешних 

отношений организаций с помощью аналитических 

процедур, по результатам которых принимаются 

управленческие решения 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы экономического анализа 

Раздел 2. Роль комплексного анализа в управлении 
Раздел 3. Анализ хозяйственной деятельности 
Раздел 4. Анализ финансовой деятельности предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 7 зачетные единицы 262 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

7 семестр – зачет 

8 семестр- экзамен, курсовой проект 

 

 
  



Дисциплина (модуль) Анализ финансовой отчетности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов представлений о методах, 

приемах проведения финансового анализа, углубленное 

изучение состава и содержания финансовой отчетности, 

изменения се прочтения, оценки информативности 

отчетности, ее всесторонний анализ с целью оценки 

финансового состояния предприятия, выявления основных 

тенденций его изменения, изучение ключевых финансовых 

показателей, а также составление прогнозных оценок на 

основании ключевых показателей финансового состояния 

предприятия 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основные положения финансового анализа 

2. Оценка финансовой устойчивости предприятия 

3. Анализ и оценка ликвидности и 

платёжеспособности предприятия 

4. Анализ кредитоспособности предприятия 

5. Аналитическая диагностика вероятности 

банкротства 

6. Анализ деловой активностью предприятия 

7. Анализ финансовых результатов 

8. Анализ и управление капиталом предприятия 

9. Анализ движения денежных средств 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 7 зачетные единицы 252 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

8 семестр – зачет 

9 семестр – экзамен, курсовая работа 

 

  



Дисциплина (модуль) Страхование  

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика  

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК – 10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников 

современных фундаментальных знаний в области теории 

страхования, раскрытие сущностных основ взаимодействия 

теории и практики страхового дела, необходимости 

страхования, его роли и значения в современных рыночных 

условиях развития. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Место и роль страхования в системе 

общественного производства.  

Раздел 2. Организационно-правовые аспекты страховой 

деятельности.  

Раздел 3.Финансово-экономические основы деятельности 

страховых компаний потребителя 

Раздел 4. Актуальные расчеты в страховании  

Раздел 5.Отрасли, подотрасли, виды страхования и их 

спецификация. 

Раздел 6. Перераспределение ответственности 

страховщиков. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

6 семестр - зачет 

 

  



 

Дисциплина (модуль) Рынок ценных бумаг 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика  

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК – 10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников  целостного 

представления о функционировании рынка ценных бумаг, 

системного представления о структуре, перспективах и 

тенденциях развития финансового и фондового рынка, 

основ правового регулирования рынка ценных бумаг в 

России и за рубежом.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Рынок ценных бумаг,  классификация и 

фундаментальные свойства ценных бумаг  

Раздел 2.  Долевые ценные бумаги: акции.  

Раздел 3.  Долговые ценные бумаги: облигации.  

Раздел 4.  Векселя и банковские сертификаты.  

Раздел 5. Управление портфелем ценных бумаг. 

Раздел 6. Профессиональные участники фондового рынка.  

Раздел 7. Фондовая биржа и механизмы ее 

функционирования.  

Раздел 8. Фондовые индексы.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

6 семестр - экзамен 

 

  



 

Дисциплина (модуль) Контроль и ревизия 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

приобретение специальных знаний в области 

теоретических и методических основ осуществления 

ревизионного контроля финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Общая характеристика экономического 

контроля 

2. Внешний финансовый контроль 

3. Внутренний контроль  

4. Инвентаризация как основной прием 

фактического контроля 

5. Ревизия как основная форма экономического 

контроля 

6. Планирование и организация контрольно – 

ревизионной работы 

7. Контроль и ревизия производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

Составляет 2 зачетные единицы 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

7 семестр - зачет 

 

  



Дисциплина (модуль) Финансовое планирование и бюджетирование 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика  

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК – 10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников способности 

выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Характеристика финансового планирования 

Раздел   2.    Бюджетирование на предприятии  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

7 семестр - зачет 

 

  



Дисциплина (модуль) Основы документационного обеспечения управления 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-4 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области документационного обеспечения управления, и 

практических навыков документирования организационно-

распорядительной деятельности и осуществления 

документооборота, позволяющих творчески применять свои 

умения для решения задач разработки и оформления 

управленческих решений как в своей профессиональной 

деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Исходные понятия делопроизводства  

Тема 1.1. Документ и его функции  

Тема 1.2. Делопроизводство и его структура 

Тема 1.3. Нормативно-правовая база делопроизводства 

Тема 1.4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

Тема 1.5. Классификация деловых документов. 

Раздел 2. ГОСТ Р 6.30 – 2003 

Тема 2.1. Классификация и состав реквизитов ОРД 

Тема 2.2. Понятия и виды бланков ОРД и требования к 

оформлению 

Тема 2.3. Оформление реквизитов документов 

Раздел 3. Организационно-распорядительная документация 

Тема 3.1. Оформление организационно-правовых документов 

Тема 3.2. Оформление распорядительных документов 

Тема 3.3. Оформление деловых писем и других оперативно- и 

справочно-информационных документов 

Тема 3.4. Оформление документов по трудовым 

правоотношениям 

Раздел 4. Организация делопроизводства 

Тема 4.1. Организационная структура делопроизводственной 

службы 

Тема 4.2. Инструкции по документированию управленческой 

деятельности 

Тема 4.3. Регистрация и индексация документов 

Тема 4.4. Контроль исполнения документов 

Тема 4.5. Формирование и оперативное хранение дел 

Раздел 5. Основы организации документооборота 

Тема 5.1. Понятия и принципы организации документооборота 

Тема 5.2. Прохождение и порядок исполнения входящих 

документов 

Тема 5.3. Прохождение исходящих документов 

Тема 5.4. Прохождение внутренних документов 

Тема 5.5 Работа с конфиденциальными документами 



Тема 5.6 Работа с письмами и обращениями граждан 

Раздел 6. Составление номенклатуры дел и их подготовка к сдаче 

в архив 

Тема 6.1. Составление номенклатуры дел 

Тема 6.2. Экспертиза ценности документов 

Тема 6.3. Оформление дел и передача их на архивное хранение 

Раздел 7. Автоматизация делопроизводства 

Тема 7.1. Автоматизация процедур делопроизводства 

Тема 7.2. Понятие электронного документа, электронной почты 

Тема 7.3. Составление электронного документа, автоматизация 

работы с документами 

Тема 7.4. Автоматизированные рабочие места 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

5 семестр - зачет   

 

  



 

Дисциплина (модуль) Делопроизводство и корреспонденция 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-4 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области документационного обеспечения управления, и 

практических навыков документирования организационно-

распорядительной деятельности и осуществления 

документооборота, позволяющих творчески применять свои 

умения для решения задач разработки и оформления 

управленческих решений как в своей профессиональной 

деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении 

Перечень разделов 

дисциплины 
Радел 1. Роль делопроизводства в управлении 

Тема 1.1. Основные положения документационного 

обеспечения управленческой деятельности 

История развития документационного обеспечения 

управленческой деятельности (ДОУД), понятие документа, 

его функции и классификация, системы документации. 

Тема1.2. Особенности языка и стиля служебных 

документов 
Нормы официально-делового стиля. Тексты простых и 

сложных документов. Порядок изложения текста. Деловая 

лексика. Методика редактирования документа. 

Редакторская правка служебных документов. Этапы 

редактирования. Виды правки. 

Тема 1.3. Система организационно-распорядительной 

документации (ОРД) 
Понятие и классификация основных документов 

организационно-распорядительной системы (устав, 

положение, приказ, решение и т.д.) и правила их со-

ставления. 

Тема 1.4. Система справочно-информационной 

документации 
Понятие и классификация системы справочно-

информационной документации (справки, протоколы, акты 

и т.д.) и правила их составления. 

Раздел 2. Организационно-распорядительная 

документация 

Тема 2.1.Понятие и классификация документация по 

трудовым отношениям (заявления, резюме, анкета, и т.д. ) и 

правила их составления. 



Тема 2.2. Документация по трудовым отношениям 
Понятие и классификация документация по трудовым 

отношениям (заявления, резюме, анкета, и т.д. ) и правила 

их составления. 

Тема 2.3. Система коммерческой документации 
Понятие и классификация документация по трудовым 

отношениям (заявления, резюме, анкета, и т.д.) и правила 

их составления. 

Тема 2.4. Систематизация и организация хранения 

документов 
Систематизация документов (обработка, экспертиза и т.д.). 

Номенклатура дел (виды и правила оформления). 

Раздел 3. Формирование документооборота в 

организации 

Тема 3.1. Организация документооборота 
Понятие документооборота. Этапы документооборота, 

принципы документооборота, учет объема 

документооборота. 

Тема 3.2. Автоматизация делопроизводства 

Автоматизация процедур делопроизводства. Понятие 

электронного документа, электронной почты, преимущества 

и недостатки. Составление электронного документа, 

автоматизация работы с документами. Автоматизированные 

рабочие места. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

5 семестр- зачет   

  



 

Дисциплина (модуль) Финансовое право 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-2, УК-11 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

ознакомление обучающихся с сущностью финансовых 

правоотношений, понятием и достижениями науки 

финансового права, финансовой системой России, 

бюджетной, налоговой, валютной политикой нашего 

государства, страхованием, банковской системой как 

объектом финансово-правового регулирования и формами и 

методами проведения финансового контроля в Российской 

Федерации 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Основные положения финансового права РФ. 

Финансовая система РФ 

Тема 1.1. Место и роль финансового права в общей системе 

права Российской Федерации 

Тема 1.2.Предмет финансового права 

Тема 1.3. Правовые основы финансовой деятельности 

государства 

Тема 1.4. Система финансового права государства 

Раздел 2. Основы бюджетного права РФ. Финансово-

правовое регулирование 

Тема 2.1 Понятие бюджетного права, бюджета и 

бюджетного процесса 

Тема 2.2. Составление проекта бюджета 

Тема 2.3. Стадия исполнения бюджета 

Тема 2.4. Понятие и содержание бюджетных прав 

Тема 2.5. Межбюджетные отношения 

Тема 2.6. Государственные внебюджетные фонды 

Раздел 3. Основы налогового права РФ 

Тема 3.1 Налоговое право РФ 

Тема 3.2. Налоговая система Российской Федерации 

Тема 3.3. Налоговые правонарушения 

Раздел 4. Основы банковского права РФ 

Тема 4.1. Банковская система как объект финансово-

правового регулирования. 

Тема 4.2. Центральный банк Российской Федерации как 

важнейший субъект финансово-правового регулирования 

банковской деятельности в рамках банковской системы. 

Тема 4.3. Правовое регулирование деятельности кредитных 

организаций на территории Российской Федерации 

Тема 4.4. Правовое регулирование кредитных 

правоотношений 

Раздел 5. Основы валютного права РФ 



Тема 5.1. Валютное законодательство 

Тема 5.2. Валютная политика РФ 

Тема 5.3. Валютный контроль 

Раздел 6. Основы страхового права РФ 

Тема 6.1. Страхование как институт финансовой системы 

государства 

Тема 6.2. Предмет страховой деятельности 

Тема 6.3. Государственное регулирование страховой 

деятельности 

Раздел 7. Финансовый контроль 

Тема 7.1. Понятие и организационно-правовые основы 

финансового контроля в РФ. 

Тема 7.2. Органы государственного финансового контроля 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

8 семестр - зачет   

  



Дисциплина (модуль) Хозяйственное право 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-2, УК-11 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

ознакомление обучающихся с сущностью финансовых 

правоотношений, понятием и достижениями науки 

финансового права, финансовой системой России, 

бюджетной, налоговой, валютной политикой нашего 

государства, страхованием, банковской системой как 

объектом финансово-правового регулирования и формами и 

методами проведения финансового контроля в Российской 

Федерации 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Хозяйственное право как комплексная отрасль 

российского права.  

Понятие и предмет хозяйственного права. Принципы и 

метод хозяйственного права. Система и источники 

хозяйственного права 

Тема 1.2. Понятие и правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Субъекты хозяйственной деятельности. 

Физические лица как субъекты хозяйственной деятельности. 

Юридические лица как субъекты хозяйственной 

деятельности. Хозяйственные товарищества как субъекты 

хозяйственной деятельности. Хозяйственные общества, 

Производственные кооперативы, Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия как субъекты 

хозяйственной деятельности. Некоммерческие организации 

и малые предприятия как участники хозяйственной 

деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности. 

Тема 1.4. Объекты в сфере хозяйственной деятельности. 

Тема 1.5. Основания возникновения, изменения и 

прекращения хозяйственных правоотношений. 

Гражданско-правовые юридические факты. Понятие и 

классификация сделок.  Недействительность сделок. 

Осуществление прав в сфере хозяйственной деятельности 

Тема 1.6. Защита прав и имущественная ответственность 

хозяйствующих субъектов. Сроки и исковая давность в 

хозяйственных отношениях. 

Защита прав хозяйствующих субъектов. Имущественная 

ответственность хозяйствующих субъектов. Сроки и исковая 

давность. 

Тема 1.7. Вещные права, Право интеллектуальной 

собственности и их наследование. 

Право собственности как главное вещное право. Другие 



вещные права и их защита.  Право интеллектуальной 

собственности. Наследование. 

Тема 1.8. Авторское и патентное право. 

Авторские и смежные права. Патентное право. Право на 

фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания и наименования места происхождения товара. 

Тема 1.9. Договорные обязательства в хозяйственной 

деятельности. 

Общая часть обязательственного права. Понятие и 

классификация договоров. Существенные условия 

договоров, их заключение, исполнение, изменение и 

расторжение 

Тема 1.10. Классификация договорных обязательств по 

предмету договоров. 

Договоры о передаче имущества в собственность, иное 

вещное право или пользование.  Договоры о выполнении 

работ. Договоры об оказании услуг. Договоры об 

использовании идеальных результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Тема 1.11. Рассмотрение и разрешение хозяйственных 

споров. 

Подведомственность и подсудность дел арбитражным 

судам. Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

Производство по пересмотру решений арбитражного суда. 

Исполнение судебных актов. Рассмотрение хозяйственных 

споров третейскими судами. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Договор купли- продажи. 

Понятие, общая характеристика и виды договора купли-

продажи. Общие положения купли-продажи: права, 

обязанности и ответственность сторон. Договор поставки: 

понятие и специфика. Договор поставки товаров для 

государственных нужд и иные виды договора купли 

продажи. Договор поставки товаров для государственных 

нужд: понятие, значение и специфика. Договор 

контрактации. Договор продажи недвижимости: понятие, 

значение и специфика. Договор продажи предприятия: 

понятие, значение и особенности. 

Тема 2.2. Договор аренды. 

Понятие, общая характеристика и виды договора аренды. 

Договор проката: понятие и значение. Договор аренды 

транспортных средств: понятие и особенности. Договор 

аренды зданий и сооружений: понятие и особенности 

арендных отношений. Договор аренды предприятий: 

понятие, права, обязанности и ответственность сторон 

договора. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие и 

специфика договора. 

Тема 2.3. Договор найма жилого помещения. 

Тема 2.4. Договор безвозмездного пользования. 

Тема 2.5. Договор подряда. 

Общие положения о договоре подряда: понятие, значение и 

виды договоров подряда. Права, обязанности и 

ответственность сторон по договору подряда. Договор 

бытового подряда: понятие и специфика.  



Тема 2.6. Договор строительного подряда. 

Понятие и существенные условия договора строительного 

подряда. Права, обязанности и ответственность сторон 

договора строительного подряда. Сдача результата работ 

подрядчиком и приемка его заказчиком, сроки по договору 

строительного подряда. 

Тема 2.7. Договор подряда на выполнение проектных  и 

изыскательских работ. 

Общие положения о проектировании и изысканиях для 

капитального строительства. Понятие договора подряда на 

производство проектных и изыскательских работ, его 

особенности и значение. Стороны договора, их обязанности 

и ответственность. 

Тема 2.8. Подрядные работы для государственных нужд. 

Государственный контракт на выполнение подрядных работ 

для государственных нужд. Содержание государственного 

контракта и специфика договора. Ответственность сторон 

государственного контракта на выполнение подрядных 

работ для государственных нужд. 

Тема 2.9. Договор перевозки. 

Тема 2.10. Обязательства по оказанию услуг. 

Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Договор 

возмездного оказания услуг. 

Тема 2.11. Договор поручения. 

Тема 2.12. Договор комиссии. 

Понятие и виды договора комиссии. Содержание договора 

комиссии. 

Тема 2.13. Доверительное управление имуществом. 

Понятие и общая характеристика договора доверительного 

управления имуществом.  Содержание договора 

доверительного управления имуществом. 

Тема 2.14. Договор хранения. 

Понятие, содержание и виды договора хранения. Договор 

складского хранения: понятие и особенности. Иные 

специальные виды хранения. 

Тема 2.15. Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Понятие, стороны и предмет договоров на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Основные права и обязанности 

сторон договоров на выполнение НИОКиТ работ. 

Ответственность сторон за нарушение договоров НИОК и Т 

работ. 

Тема 2.16. Авторские договоры. 

Авторские договоры: понятие и общая характеристика. 

Авторский договор заказа. Договоры с пользователями 

смежных прав, иные авторские договоры. Содержание 

авторских договоров. 

Тема 2.17. Лицензионные договоры. 

Понятие, предмет и правовая природа лицензионных 

договоров. Виды лицензионных договоров и их 

характеристика. Договор о передаче ноу-хау: понятие и 

общая характеристика. 



Тема 2.18. Договор коммерческой концессии. 

Понятие, предмет и стороны договора коммерческой 

концессии. Содержание договора коммерческой концессии. 

Ответственность сторон по договору коммерческой 

концессии и его прекращение. Отличие коммерческой 

концессии от смежных с ней институтов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

8 семестр - зачет   

  



Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Специальная медицинская группа 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

     Целью дисциплины «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Специальная медицинская группа» 

является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и 

туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия.  

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 

  



Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Адаптированная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

   Целью дисциплины «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» является 

формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия. 

Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 

  



Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Шахматы 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Шахматы» является формирование 

основ шахматной грамотности, развитие логических основ 

духовной культуры личности студента, совершенствование 

средствами физкультуры, спорта и туризма способов 

самоподготовки студентов к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 

  



Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Настольный теннис 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «Элективный курс по 

физической культуре и спорту. Настольный теннис» 

является формирование основ настольного тенниса, 

развитие логических основ духовной культуры личности 

студента, совершенствование средствами физкультуры, 

спорта и туризма способов самоподготовки студентов к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

 Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры.. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий 

специальной медицинской группы (юноши). История 

развития настольного тенниса в мире, в России, в 

Ульяновской области. 

 Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации 

заболеваний различной этиологии. Развитие 

функциональных качеств. Развитие координации. Развитие 

гибкости. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 

  



Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.                                                              

Баскетбол. 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

     Целью элективного курса дисциплины «Физическая 

культура. Баскетбол» является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 

самоподготовки к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 

  



Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.                                                         

Атлетическая гимнастика. 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «Элективный курс по 

физической культуре и спорту.             Атлетическая 

гимнастика» является формирование основ физической 

культуры                  личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки и                     

самоподготовки к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в 

укреплении здоровья, совершенствовании телосложения и 

осанки, физической подготовленности. Значение 

атлетической гимнастики как эффективного средства 

физического воспитания и как вида спорта. Возникновение 

и развитие атлетической  

Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. 

Подготовка мест занятий и организация обучения, 

предупреждение травматизма и причин его возникновения. 

Классификация и анализ упражнений, используемых в 

процессе занятий. Техника выполнения упражнений. 

Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 

показателей силовой подготовки. .Интеграция приемов 

техники, тактики, физических способностей 

соревновательную   деятельность. Контрольные средства 

анализа нормативных показателей обучающихся. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 

  



Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивное ориентирование. 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «Элективный курс по 

физической культуре и спорту. Спортивное 

ориентирование» является формирование основ 

физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 

самоподготовки к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды 

спортивного ориентирования. История развития 

спортивного ориентирования в России и мире.  

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-

силовых качеств спортсмена. Изучение бега по различным 

типам местности. Изучение различных видов карт 

местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 

  



Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивная аэробика 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

    Целью дисциплины «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Спортивная аэробика» является 

формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры. 

Ритмическая гимнастика и спортивная аэробика в 

современной массовой культуре, ее разновидности. 

История развития ритмической гимнастики в мире, в 

России, в Ульяновской области.  

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. 

Развитие гибкости. Развитие координационных 

способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью 

музыкального сопровождения. 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 

  



Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Легкая атлетика 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

 

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «Элективный курс по 

физической культуре и спорту. Легкая атлетика» является 

формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. 

История развития легкой атлетики в мире, в России и 

Ульяновской области.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты, общей выносливости, скоростно-

силовых качеств спортсмена. Обучения бега на короткие и 

средние дистанции, обучение техники эстафетного бега.  

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА 

НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 

показателей силовой подготовки. Контроль показателей 

быстроты. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа – 2, 3, 4, 5 семестр (очно-заочная ф/о); 

Зачет – 6 семестр (очно-заочная ф/о). 

 

  



 

Практика Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-10, ОПК-4 

Цель прохождения 

практики 

знакомство с компетенциями и областью будущей 

профессиональной деятельности и овладение первичными 

умениями и навыками, в том числе первичными умениями 

и навыками научно – исследовательской деятельности 

Общая трудоемкость 

практики 

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

8 семестр - зачет с оценкой 

 
  



Практика Преддипломная практика  

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-10, ОПК-4 

Цель прохождения 

практики 

приобретение организаторского и профессионального 

опыта в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

 

Общая трудоемкость 

практики 

18 з.е., 648 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

10 семестр - зачет с оценкой 

 

  



 

Практика Ознакомительная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-10 

Цель прохождения 

практики 

знакомство с компетенциями и областью будущей 

профессиональной деятельности и овладение первичными 

умениями и навыками, в том числе первичными умениями 

и навыками научно – исследовательской деятельности 

Общая трудоемкость 

практики 

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

2 семестр - зачет с оценкой 

 

  



 

Практика Производственная практика: научно-исследовательская 

работа 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель прохождения 

практики 

развитие способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач 

Общая трудоемкость 

практики 

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

10 семестр - зачет с оценкой 

 

 

  



 

Практика Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Финансы и бухгалтерский учет 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель прохождения 

практики 

развитие способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач 

Общая трудоемкость 

практики 

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

6 семестр - зачет с оценкой 

 

  



 

Дисциплина (модуль) Основы информационной безопасности 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-1 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области информационной 

безопасности, связанной с профессиональной 

деятельностью, с использованием компьютерной техники, 

программного обеспечения, информационных ресурсов 

Интернет 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее 

обеспечения 

Тема 1.1. Основы информационные безопасности 

Понятие информационной безопасности. Основные 

составляющие. Важность проблемы. 

Тема 1.2. Угрозы информационной безопасности 

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, 

вредоносное программное обеспечение, угрозы 

целостности, угрозы конфиденциальности. 

Тема 1.3. Регламентация деятельности в сфере 

информационной безопасности 

Законодательный уровень информационной безопасности: 

обзор российского и зарубежного законодательства в 

области информационной безопасности. 

Тема 1.4. Административный уровень информационной 

безопасности 

Политика безопасности. Программа безопасности. 

Синхронизация программ безопасности с жизненным 

циклом систем. 

Тема 1.5. Управление рисками 

Подготовительные этапы управления рисками. Основные 

этапы управления рисками.  

Раздел 2. Средства обеспечения информационной 

безопасности 
Тема 2.1. Средства идентификации и аутентификации 

Содержание процессов идентификации и аутентификации. 

Управление доступом, обеспечение надежности процессов 

идентификации и аутентификации. 

Тема 2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, 

контроль целостности 

Механизмы и инструментальные средства 

протоколирования и аудита. Шифрования и контроля 

целостности, цифровые сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ 



защищенности. 

Механизмы и инструментальные средства экранирования. 

Фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

36 часа, 1 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

4 семестр - зачет 

 

  



Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Финансы и бухгалтерский учет» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций  

 

УК-2 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, связанных с пониманием и использованием основ 

правовых знаний для анализа факторов, способствующих 

возникновению коррупции и связанных с ней 

противоправных действий и умением вырабатывать 

предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным 

правовым и этическим нормам в своей профессиональной 

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 

экономическая категория. 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История 

коррупции в России. Понятие коррупции. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения 

коррупции и показатели коррупционных проявлений.  

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия 

коррупции. 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве 

Российской Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные 

правонарушения.  

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в 

профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 
Тема 3.1. Понятие и основные направления 

государственной политики в области противодействия 

коррупции. 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере 

противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия 

коррупции. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

36 часа, 1 ЗЕТ  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

4 семестр - зачет  

 

 


