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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 
 
Объем основной профессиональной образовательной программы: 240 з.е. 
 
Формы обучения и срок получения образования:  
 
– очная, 4 года; 
– очно-заочная, 4 года 6 месяцев; 
– заочная, 4 года 10 месяцев.   
 
Направленность (профиль): Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
Общее описание профессиональной деятельности выпускника  

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 
сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 
среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их 
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы. 

 
Виды профессиональной деятельности выпускника образовательной 

программы:  

 аналитическая, научно-исследовательская (основной); 

 учетная (дополнительный). 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи:  
 
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
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 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 
выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 
результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за 
рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 
первичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ. 

 
Учетная деятельность: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 
В результате освоения образовательной программы у выпускника 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  
направленности (профилю) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Код компетенции Индикаторы компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции 

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

основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

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

основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции 

анализировать основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

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

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

основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

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

решение задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
владея способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках 

решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
владея способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках 

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

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

возможности работы в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

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

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

основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

использовать основы правовых 
знаний в различных сферах 
деятельности 

способностью использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

основы саморазвития, повышения 
своей квалификации и мастерства 

саморазвиваться, повышать свою 
квалификацию и мастерство 

способностью к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства 

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

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

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

приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

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

Общепрофессиональные компетенции 

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

решение стандартных задач 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности 

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

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

особенности осуществления сбора, 
анализа и обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных 
задач 

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

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

инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, приемы анализа 
результатов расчетов и 
обоснования полученных выводов 

выбирать инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы 

способностью выбирать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы 

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

основы принятия организационно-
управленческих решений в 
профессиональной деятельности и 
условия несения за них 
ответственности 

находить организационно-
управленческие решения в 
профессиональной деятельности 
и нести за них ответственность 

способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности и готовностью нести 
за них ответственность 
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Профессиональные компетенции 

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

основы описания экономических 
процессов и явлений; стандартные 
теоретические и эконометрические 
модели 

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

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

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

приёмы анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
условия использования 
полученных сведений для 
принятия управленческих решений 

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

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

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

основы анализа и интерпретации 
данных  отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях,  приёмы 
выявления тенденций изменения 
социально-экономических 
показателей 

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

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

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

основные отечественные и 
зарубежные источники 
информации, условия 
использования их для сбора 
необходимых данных и анализа, 
процесс  подготовки 
информационного обзора и/или 
аналитического отчета 

самостоятельно используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собирать 
необходимые данные, 
анализировать их и готовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

навыками сбора и анализа 
информации полученной из 
отечественных и зарубежных 
источников, подготовки 
информационного обзора и/или 
аналитического отчета 

способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические средства 

современные технические 
средства и информационные 
технологии,  используемые для 
решения аналитических и 

использовать для решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 

навыками решения аналитических 
и исследовательских задач, 
использования современных 
технических средств и 
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и информационные технологии (ПК-
8) 

исследовательских задач средства и информационные 
технологии 

информационных технологий 

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

документирование хозяйственных 
операций, учет денежных средств, 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации 
и правила и принципы 
формировать на его основе 
бухгалтерские проводки 

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

навыками документирования 
хозяйственных операций, учета 
денежных средств, разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации и 
формирования на его основе 
бухгалтерских проводок 

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

бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и финансовых 
обязательств организации 

формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 
организации 

навыками формирования 
бухгалтерских проводок по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и финансовых 
обязательств организации 

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

оформление платежных 
документов и формирования 
бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых 
взносов – во внебюджетные фонды 

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

навыками оформления платежных 
документов и формирования 
бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых 
взносов – во внебюджетные фонды 

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

счета бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период, 
формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

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

навыками отражения на счетах 
бухгалтерского учета результатов 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составления 
форм бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

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

основы налогового учета и 
налогового планирования 
организации 

организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое 
планирование организации 

навыками организации и 
осуществления налогового учета и 
налогового планирования 
организации 
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Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) 
составе, участвующем в реализации ОПОП 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии). 

Доля научно-педагогических работников университета, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
составляет не менее 70 процентов в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата. 

Доля  работников университета, участвующих в реализации программы 
бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), из числа руководителей  и 
работников  иных организаций,  деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), 
составляет не менее 10 процентов в общем числе  работников, реализующих 
программу бакалавриата.  

Доля научно-педагогических работников университета и лиц, привлекаемых 
к образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 
государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 70 
процентов в общем числе  научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата.  

 
Сведения о материально-техническом обеспечении 
 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из 
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числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 
(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам 
и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, 
лекционных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными 
и информирующими обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, 
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе 
оценочные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за 
организацию и методическое обеспечение реализации основных 
профессиональных образовательных программ, совместно с Учебно-
методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья 
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая 
культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными 
пособиями, и иной учебной литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

–  представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной 
информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. 
учебные структурные подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 
необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических 
материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. 
издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, 
столовые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное 
управление); 
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– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое 
управление); 

– обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, 
библиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв. 
эксплуатационное управление); 

– обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также 
индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе, 
осуществляемом с использованием дистанционных образовательных 
технологий (отв. управление по информационным технологиям); 

– осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 
рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные 
подразделения).  
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Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, 
профессиональных модулей: 
Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Обязательная часть 

Б1.Б.01 

История 
Сущность, формы, функции исторического знания; отечественная 
историография; история России – неотъемлемая часть всемирной 
истории; проблема этногенеза восточных славян; основные этапы 
становления государственности; древняя Русь и кочевники; 
особенности социального строя Древней Руси; эволюция 
восточнославянской государственности в ХI – XII вв.;  социально – 
политические изменения в русских землях в ХIII – ХV вв.; Русь и Орда; 
Россия и средневековые государства Европы и Азии; специфика 
формирования единого российского государства; формирование 
сословной системы организации общества; реформы Петра I; век 
Екатерины II; предпосылки и особенности складывания российского 
абсолютизма; эволюция форм собственности на землю; крепостное 
право в России; становление индустриального общества в России; 
общественная мысль и особенности общественного движения России 
ХIХ в.; проблема экономического роста и модернизации; Россия в 
начале ХХ в.; российские реформы в контексте общемирового 
развития в начале века; политические партии России; Россия в 
условиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 
1917 г.; гражданская война и интервенция; НЭП; формирование 
однопартийного политического режима; образование СССР; внешняя 
политика; социально-экономические преобразования в 30-е гг.; СССР 
накануне и в начальный период второй мировой войны; Великая 
Отечественная война; социально-экономическое развитие; внешняя 
политика СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки 
осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее 
влияние на ход общественного развития; СССР в середине 1960 – 
1980-х гг.; CCCH в 1985 – 1991 гг.; распад СССР; становление новой 
российской государственности (1993 – 1999 г.); Россия на пути 
радикальной социально-экономической модернизации; 
внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 
ситуации 

Б1.Б.02 

Философия 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 
Становление философии. Основные направления, школы философии 
и этапы ее исторического развития. Структура философского знания. 
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции 
бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 
идеального. Пространство, времена. Движение и развитие, 
диалектика. Детерминизм и индетерминизм, Динамические и 
статистические закономерности. Научные, философские и 
религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и 
природа. Общество и его структура. Гражданское общество и 
государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 
исторический процесс: личность и массы; свобода и необходимость. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного 
развития. 
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные 
ценности. Представление о совершенном человеке в различных 
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 
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Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. 
Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. 
Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 
иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 
Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 
знание. Критерии научности. Структура научного познания, его 
методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены 
типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. 
Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций 
и сценарии будущего 

Б1.Б.03 

Иностранный язык 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 
стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции; лексический минимум в объеме 
4000 учебных лексических единиц общего и терминологического 
характера; понятие дифференциации лексики по сферам 
применения(бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и другая); понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных 
способах словообразования; грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении; основные грамматические 
явления, характерные для профессиональной речи; понятие об 
обиходно-литературном, официально-деловом, научных стилях, стиле 
художественной литературы; основные особенности научного стиля; 
культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета; говорение; диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения; основы 
публичной речи (устное сообщение, доклад); аудирование; понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации; чтение; виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности; письмо; виды речевых произведений: аннотация, 
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
биография 

Б1.Б.04 

Право 
Основные типы правопонимания; социальная сущность и 
предназначение права; роль права в государстве; место права в 
системе социальных норм; норма права: понятие, признаки, 
структура, виды; правоотношение; юридический факт; 
правонарушение; юридическая ответственность; правовой статус 
личности; общая характеристика основных отраслей российской 
системы права; роль права в процессах модернизации российского 
общества 

Б1.Б.05 

Социология 
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 
науки. Социологический проект О. Конта. Классические 
социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество 
и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 
Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и 
личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 
Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и 
социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 
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взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как 
институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 
изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и 
культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и 
девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. 
Социальные революции и реформы. Концепция социального 
прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом 
сообществе. Методы социологического исследования. 
Социологические проблемы социальной работы 

Б1.Б.06 

Психология 
Психология в системе наук; история развития психологического 
знания и основные направления в психологии; индивид, личность, 
субъект, индивидуальность; психика и организм; психика, поведение и 
деятельность; основные функции психики; развитие психики в 
процессе онтогенеза и филогенеза; психология личности; структура 
психики; соотношение сознания и бессознательного; основные 
психические процессы; структура сознания; познавательные 
процессы; ощущение; восприятие; представление; воображение; 
мышление и интеллект; творчество; внимание; эмоции; психическая 
регуляция поведения и  деятельности; общение и речь; 
межличностные отношения; психология малых групп; межгрупповые 
отношения и взаимодействия 

Б1.Б.07 

Математический анализ 
Функция и ее свойства, предел функции, непрерывность функции. 
Дифференциальное исчисление функции одной действительной 
переменной. Интегральное исчисление функции одной 
действительной переменной. Функции нескольких переменных, 
производные и дифференциал, локальный и условный экстремум 
функции нескольких переменных, кратные интегралы и их свойства. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения, дифференциальные 
уравнения первого порядка, уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами, однородные системы линейных 
уравнений с постоянными коэффициентами. Числовые ряды: 
сходимость и сумма ряда, числовые ряды с положительными 
членами, знакочередующиеся ряды, степенные ряды, ряд Маклорена, 
ряд Тейлора 

Б1.Б.08 

Линейная алгебра 
Матрицы и определители: матрицы, основные понятия, действия над 
матрицами и их свойства; определители, методы их вычисления, 
свойства; обратная матрица; ранг матрицы. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. Методы 
решения систем уравнений: метод Гаусса, с помощью обратной 
матрицы, формулы Крамера. Однородные и неоднородные системы 
уравнений. Фундаментальная система решений. Векторы, линейные 
операции над векторами, разложение векторов. Скалярное, векторное 
и смешанное произведение векторов. Прямая на плоскости и в 
пространстве. Плоскость в пространстве. Линейные пространства. 
Линейная зависимость векторов. Размерность и базис линейного 
пространства. Линейные преобразования, их матрицы. Собственные 
значения и собственные векторы матрицы линейного 
преобразования. Комплексные числа. Различные формы записи 
комплексного числа. Действия над комплексными числами 

Б1.Б.09 

Теория вероятностей и математическая статистика 
Основные понятия комбинаторики. Случайные события, вероятность 
случайного события, условная вероятность, вероятность суммы и 
произведения событий, основные формулы вычисления 
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вероятностей: формула полной вероятности, формула Байеса, 
формула Бернулли, приближенные формулы по схеме Бернулли. 
Дискретные и непрерывные случайные величины, и их числовые 
характеристики, распределения. Статистические методы обработки 
экспериментальных данных. Выборочный метод: способы сбора и 
группировки статистических данных, выборочные аналоги закона 
распределения случайных величин. Статистическое оценивание 
числовых характеристик. Элементы теории корреляции. 
Статистическая проверка статистических гипотез 

Б1.Б.10 

Методы оптимальных решений 
Теория оптимизации и методы выбора экономических решений. 
Применение оптимизации в системах поддержки принятия решений. 
Задача выбора решений в условиях неопределенности и 
определенности. Основные понятия теории игр. Позиционные, 
коалиционные игры.  Формулировка задачи линейного 
программирования. Примеры задач линейного программирования. 
Двойственные задачи линейного программирования. Общая задача 
нелинейного программирования. Задача Условия Куна-Таккера. 
Функция Лагранжа. Теоремы двойственности. Анализ 
чувствительности оптимального решения к параметрам задачи 
линейного программирования. Динамическое программирование 
оптимизации. Принцип оптимальности. Функция Беллмана. Уравнение 
Беллмана в задачах оптимизации. Решение задач динамического 
программирования 

Б1.Б.11 

Микроэкономика 
Предмет и методология микроэкономики. Эволюция теории. 
Потребности, ресурсы, выбор. Кривая производственных 
возможностей. Парето-оптимизм. Альтернативные издержки. 
Институциональные основы функционирования рыночной экономики. 
Институт собственности. Конкуренция, Рынок, цены. Государственное 
вмешательство в рыночную экономику: необходимость границы 
провала. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность 
спроса и предложения. Концепция рационального потребителя. Типы 
организации фирмы. Закон убывающей отдачи. Основные рыночные 
структуры.  Совершенная и несовершенная конкуренция. Рынки 
ресурсов: трудовых ресурсов, капитала, природных ресурсов. 
Транзакционные издержки. Риски, неопределенность, страхование. 
Экономический выбор в условиях неопределенности и риска 

Б1.Б.12 

Макроэкономика 
Предмет и методология макроэкономики. Макроэкономический 
анализ. Макроэкономические модели. Система национального 
счетоводства. Основные макроэкономические показатели и их 
взаимосвязь. Номинальный и реальный ВВП, дефлятор. 
Макроэкономический анализ закрытой экономики. Совокупный спрос и 
совокупное предложение. Определение уровня совокупного спроса и 
факторы, влияющие на его динамику. Определение объема выпуска: 
классический и кейнсианский подход. Модель АД-АS, равновесие. 
Потребление, сбережения, инвестиции. Модель совокупных расходов 
и доходов (кейнсианский крест) Мультипликативные эффекты. 
Экономический рост: сущность, факторы, типы, модели. Качество 
экономического роста. Линия тренда ВВП и экономические колебания. 
Цикличность рыночной экономики. Макроэкономическая 
нестабильность. Инфляция. Безработица. Кривая Филлипса. 
Макроэкономическая политика государства. Финансовые ресурсы. 
Финансовая система. Бюджетно-налоговая политика государства. 
Кредитно-денежная политика. Модель IS-LM. Платежный баланс. 
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Валютный курс. Макроэкономическое равновесие в открытой 
экономике. Глобализация мировой экономики 

Б1.Б.13 

Статистика 
Теория статистики: предмет, метод, задачи статистики; организация 
государственной статистики в РФ; статистическое наблюдение; 
статистическая сводка и группировка; абсолютные и относительные 
величины; средние величины и показатели вариации; выборочное 
наблюдение; ряды динамики; индексы. Социально-экономическая 
статистика: статистика населения; статистика рынка труда; статистика 
эффективности использования производственных и трудовых 
ресурсов; статистика уровня жизни населения; статистика 
национального богатства; система национальных счетов; статистика 
финансов предприятий; системы статистических показателей 
финансовой деятельности предприятий и организаций, статистика 
цен, тарифов и инфляции 

Б1.Б.14 

Безопасность жизнедеятельности 
Человек и опасности в техносфере. Идентификация, классификация, 
нормирование и номенклатура опасностей. Вредные и опасные 
производственные факторы, их воздействие на человека и 
окружающую среду. Производственная санитария и гигиена. 
Законодательное и нормативно-правовое регулирование ОТ в РФ. 
Управление ОТ на предприятии. Обучение ОТ. Государственный и 
производственный контроль за ОТ. Виды ответственности за 
нарушение требований ОТ. Методы анализа и оценки риска 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
экономические механизмы регулирования. Оценка эффективности 
мероприятий по улучшению условий труда. СОУТ. Классификация 
условий труда. Расследование и учет несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Риск-
ориентированный подход к предупреждению аварий и катастроф в 
техносфере. Декларирование и лицензирование промышленной 
деятельности. Организация эксплуатации опасных производственных 
объектов. Система обеспечения пожарной безопасности на 
предприятии. Пожарная безопасность электроустановок. Виды 
электрических сетей переменного тока. Действие электрического тока 
на организм человека. Средства индивидуальной и коллективной 
защиты. Сопротивление изоляции электрических сетей переменного 
тока. Защитное отключение, заземление, зануление. Порядок 
оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. 
Экологическая безопасность в РФ. Организация природоохранной 
деятельности на предприятии. Производственный экологический 
контроль. Организация обращения с отходами. Теоретические 
основы, методы и аппаратные устройства для нейтрализации 
выбросов, сбросов и отходов. Организационная структура, силы и 
средства РСЧС. Организация защиты населения и территорий от ЧС. 
ЧС на радиационно- и химически опасных объектах. Защита 
населения и объектов от террористической опасности. Организация, 
структура и силы ГО. Планирование мероприятий ГО. 
Государственный надзор в области ГО. Полномочия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций в области ГО. Организация управления, оповещения и 
связи. Защита населения и территорий от современных средств 
поражения 

Б1.Б.15 
Бухгалтерский учет и анализ 
Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и 
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метод бухгалтерского учета; балансовое обобщение, система 
бухгалтерских счетов, двойная запись; первичное наблюдение, 
документация, учетные регистры; инвентаризация; методы 
стоимостного измерения; формы бухгалтерского учета; основы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; организация бухгалтерского 
учета; нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
пользователи бухгалтерской информации. Основное содержание и 
порядок ведения учета: денежных средств, дебиторской 
задолженности, основных средств, нематериальных активов, 
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, 
производственных запасов, текущих и долгосрочных обязательств, 
капитала, резервов, издержек хозяйственной деятельности, готовой 
продукции, работ, услуг и их реализации, финансовых результатов и 
использования прибыли, хозяйственных операций на забалансовых 
счетах; содержание и порядок составления финансовой отчетности. 
Методические основы экономического анализа: качественные и 
количественные методы анализа; абсолютные показатели и 
относительные величины; общая оценка структуры имущества и 
источников формирования имущества по данным бухгалтерского 
баланса; анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

Б1.Б.16 

Маркетинг 
Маркетинг как философия рынка Сущность, принципы и функции 
маркетинга. Рынок и маркетинговая среда предприятия. Конкуренция 
на рынке товаров и услуг. Маркетинговые исследования. 
Маркетинговая информационная система (МИС) предприятия. 
Сегментирование рынка. Управление маркетинговой деятельностью. 
Стратегическое и тактическое планирование маркетинга. Организация 
службы маркетинга на предприятии. Контроль в системе маркетинга.  
Комплекс маркетинга и инструменты его реализации. Товарная 
политика предприятия. Ценовая политика предприятия. Политика 
распределения на предприятии. Коммуникационная политика 
предприятия. Международный маркетинг. Международный комплекс 
маркетинга 

Б1.Б.17 

Менеджмент 
Потребность и необходимость управления в деятельности человека. 
Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. Эволюция 
менеджмента. Школы менеджмента. Особенности российского 
менеджмента. Интеграционные процессы в менеджменте. Системы 
менеджмента. Системы управления. Функции менеджмента. 
Организационные структуры управления. Процессы управления. 
Целеполагание. Оценка ситуации. Принятие управленческих 
решений. Механизмы менеджмента. Средства и методы управления. 
Диверсификация менеджмента, типология и выбор альтернатив 
эффективного управления. Экономика и социология управления 
персоналом и формирование человеческого капитала. Личность 
менеджера. Лидерство и стиль управления. Власть и партнерство. 
Групповая динамика и разрешение конфликтов. Формальное и 
неформальное управление. Ресурсы, качество и эффективность 
управления. Система информационного обеспечения управления. 
Инновационный потенциал менеджмента. Профессионализация 
менеджмента 

Б1.Б.18 

Мировая экономика и международные экономические отношения 
Мировое хозяйство. Понятие международных экономических 
отношений, их основные формы. Глобализация мирового хозяйства 
Ресурсы современного мирового хозяйства. Отраслевая структура 
мирового хозяйства.  Развитые страны.  Развивающиеся страны в 
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мировой экономике Страны БРИК. Неравномерность экономического 
развития и дифференциация развивающихся стран, выделение групп 
новых индустриальных стран, развивающихся стран со средним 
уровнем развития и наименее развитых стран. Современное 
геополитическое и геоэкономическое положение России. Ресурсный 
потенциал России. Оценка перспектив изменения места и роли 
России в мировой экономике. Мировые рынки товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы Международная торговля и 
внешнеторговая политика. Международная экономическая интеграция 

Б1.Б.19 

Экономика труда 
Категория «труд» в экономической теории и экономике труда. Роль, 
сущность, функции и особенности современного труда. Актуальные 
проблемы экономики труда в современных условиях. Основные 
характеристики труда. Население, трудовые ресурсы и трудовой 
потенциал общества. Формирование и функционирование рынка 
труда. Государственное регулирование рынка рабочей силы. Роль, 
функции службы занятости. Политика социального партнерства в 
современных условиях. Система социальной защиты работников 
предприятия (организации). Персонал предприятия: 
профессиональные и квалификационные показатели Категории 
персонала. Сущность и показатели эффективности труда. Методы 
измерения производительности труда. Факторы роста эффективности 
трудовой деятельности. Трудовое вознаграждение. Модели 
организации трудового вознаграждения. Функции и принципы 
организации заработной платы. Формы и системы оплаты труда. 
Виды мотивации трудовой деятельности и условия их эффективной 
организации 

Б1.Б.20 

Деньги, кредит, банки 
Деньги и денежные отношения. Развитие форм стоимости и 
появление денег. Функции денег Эволюция форм и видов денег. 
Денежная масса и особенности ее измерения. Виды денежных 
агрегатов. Денежная эмиссия как элемент денежной системы. 
Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Организация 
денежного оборота. Законы денежного обращения и методы 
государственного регулирования денежного оборота. Денежная и 
платежная системы, особенности их развития. Принципы организации 
и формы безналичных расчетов. Инфляция и дефляция. 
Кредит и кредитные отношения. Сущность, функции и законы кредита. 
Структура кредита, ее элементы. Денежные накопления и ссудный 
капитал. Формы и виды кредита. Ссудный процент. Рынок ссудных 
капиталов. Механизм формирования уровня рыночных процентных 
ставок. Инфляционные ожидания и ставка процента. Объективные 
границы кредита и ссудного процента. Кредитная и банковская 
системы. Содержание базового (фундаментального), 
организационного и регулирующего блоков кредитной системы и их 
элементов. Кредитная инфраструктура. Типы кредитных систем. 
Типы банковских систем. Виды банков. Виды кредитных организаций. 
Центральные банки и основы их деятельности. Роль Центрального 
банка в обеспечении стабильности денежной системы страны. 
Система денежно-кредитного регулирования, ее элементы. Функции и 
организационная структура центральных банков развитых стран. 
Функции и организационная структура центральных банков 
развивающихся стран. Международные банки и кредитные 
организации. Коммерческие банки и основы их деятельности 
Классификация банковских операций, организация, основные 
тенденции. Особенности управления банками. Отчетность банков. 
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Формирование и распределение прибыли. Достаточность капитала 
банка. Ликвидность банка, нормативы ликвидности, устанавливаемые 
Банком России. Финансовые риски в банках. Роль менеджмента и 
маркетинга в обеспечении устойчивости банков 

Б1.Б.21 

Экономика предприятия на транспорте 
Предприятие как субъект и объект предпринимательской 
деятельности; нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность предприятия. Среда функционирования предприятия: 
внешняя и внутренняя. Продукция предприятия, ее 
конкурентоспособность. Производственные ресурсы предприятия: 
основные средства, материальные, трудовые и показатели их 
использования. Организация производства: производственный 
процесс и принципы его организации, типы, формы и методы 
организации производства; производственная структура предприятия, 
его инфраструктура; управление предприятием: организационная 
структура и механизм управления, управленческий персонал; 
планирование на предприятии: стратегическое, оперативное; факторы 
развития предприятия: экстенсивные и интенсивные; инновационная 
и инвестиционная деятельность предприятия; финансовые ресурсы 
предприятия: собственные и заемные; доходы и расходы 
предприятия; учет и отчетность; аналитическая деятельность на 
предприятии 

Б1.Б.22 

Физическая культура и спорт 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Законодательство Российской Федерации о физической культуре и 
спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа 
жизни студента. Особенности использования средств физической 
культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и 
специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. 
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов. Основы методики самостоятельных занятий и 
самоконтроль за состоянием своего организма 

Б1.Б.23 

Теория отраслевых рынков 
Границы фирмы. Технологические и институциональные факторы 
выбора границ фирмы. Национальные модели корпоративного 
управления. Монополия и регулирование Потери общества от 
монополии Ценовая дискриминация в регулировании. Необходимость 
и проблемы развития конкуренции в отраслях естественных 
монополий. Стратегическое взаимодействие на рынке олигополии. 
Сговор и ценовые войны. Ценовая дискриминация. Связь между 
структурой рынка и рыночной властью. Ранняя (гарвардская) школа 
эмпирических исследований в теории отраслевых рынков. Новая 
эмпирическая теория отраслевых рынков: выявление модели 
стратегического взаимодействия. Дифференциация продукта и 
реклама. Формирование структуры рынка Теория соревновательных 
рынков. Структура рынка и стимулы к инновациям. Сетевые эффекты 
потребления 

Б1.Б.24 

Финансы 
Сущность и функции финансов. Финансовый механизм. Финансовые 
ресурсы и источники, резервы. Финансовый рынок. Методы 
государственного регулирования финансового рынка. Финансовая 
система. Сферы и звенья финансовой системы. Финансы 
коммерческих и некоммерческих организаций. Государственные и 
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муниципальные финансы. Бюджеты органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Государственные внебюджетные 
фонды. Финансы бюджетных учреждений, автономных учреждений. 
Финансы индивидуальных предпринимателей. Особенности и состав 
финансовых отношений домохозяйств. Управление финансами. 
Финансовая политика. Финансовое регулирование социально-
экономических процессов. Налоговые и неналоговые методы. 
Финансовая политика, проводимая коммерческими и 
некоммерческими организациями. Функциональные основы 
управления финансами. Организационно- правовые основы 
управления финансами. Общая характеристика, полномочия органов 
управления государственными и муниципальными финансами. 
Разграничение полномочий в сфере управления финансами между 
федеральными министерствами, федеральными службами и 
федеральными агентствами.  Сущность и функции финансов 
предприятия различных организационно-правовых форм. Управление 
финансами в коммерческих и некоммерческих организациях. 
Особенности управления финансами бюджетных учреждений. 
Проблемы несостоятельности (банкротства) предприятия 

Б1.Б.25 

Эконометрика 
Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших 
квадратов (МНК); свойства оценок (МНК); показатели качества 
регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и 
автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших 
квадратов (ОМНК); регрессионные модели с переменной структурой 
(фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их 
линеаризация; характеристики временных рядов; модели 
стационарных и нестационарных временных рядов, их 
идентификация; система линейных одновременных уравнений 
косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших 
квадратов 

 Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Б1.В.01 

Национальная и региональная экономика 
Теоретические основы национальной и региональной экономики. 
Ресурсы национальной экономики и макрорегионов в ее составе. 
Отраслевая и территориальная структура национального хозяйства. 
Региональная экономика и региональная политика 

Б1.В.02 

Информатика в профессиональной деятельности 
Понятие данных и информации; методы изучения, меры измерения 
информации, качество информации. Информационные процессы и их 
классификация. Сущность и проблемы развития современного 
информационного общества. Информационные процессы и 
технологии сбора, регистрации, передачи, хранения, обработки и 
распространения информации, в частности экономической. 
Классификация программных средств, используемых для анализа и 
планирования экономической информации на предприятиях. 
Сервисное программное обеспечение, операционные системы, 
алгоритмы и основы программирования необходимые для анализа и 
планирования экономической информации на предприятиях. Методы 
разработки программ, основной целью которых является 
совершенствование планирования экономической деятельности 
предприятий. Текстовые и табличные процессоры, разработка 
структуры таблиц, создание схем данных, необходимых для четкого и 
логичного составления планов на предприятиях. Создание и 
использование шаблонов документов в MS Word и Excel, 
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необходимых для рационального использования труда работников 
экономических подразделений (служб, отделов). Автоматизация 
обработки базы данных, макросы и программные модули на языке 
VisualBasicforApplication. Основы деловой (диаграммы, блок-схемы), 
векторной, растровой и инженерной графики для возможности 
наглядного представления изменений экономических показателей 
деятельности предприятий. Назначение и основы разработки 
презентаций для подготовки и представления экономических отчетов 
о проделанной работе за определенный период. Законодательная 
основа информационной безопасности 

Б1.В.03 

Экология в профессиональной деятельности 
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, 
взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека. 
Глобальные экологические проблемы. Экологические принципы 
рационального использования природных ресурсов и охраны 
природы. Экономические и правовые основы природопользования. 
Экозащитная техника и технологии; основы экологического права, 
профессиональная ответственность; международное сотрудничество 
в области охраны окружающей среды. Экономическая оценка 
экологического ущерба от загрязнения атмосферы и водных 
объектов, от размещения отходов. Определение эколого-
экономического ущерба, причиняемого деятельностью предприятия. 
Порядок определения общей суммы выплат за негативное 
воздействие на окружающую среду. Определение общей суммы 
выплат за негативное воздействие предприятия на окружающую 
среду. Порядок корректировки размеров платежей за вредное 
воздействие на окружающую среду. Оценка экономической 
эффективности природоохранных мероприятий. Методы учета 
экологического фактора при оценке экономического потенциала 
предприятия. Методы расчета социально-экономического ущерба от 
загрязнения окружающей среды 

Б1.В.04 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Методика эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно-важными умениями и навыками двигательной активности. 
Методика составления и проведения простейших самостоятельных 
занятий физическими упражнениями гигиенической или 
тренировочной направленности. Методика индивидуального подхода 
и применения средств для направленного развития отдельных 
физических качеств. Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития (стандарты, индексы, номограммы). Методы 
самоконтроля за функциональным состоянием организма 
(функциональные пробы). Методика корригирующей гимнастики для 
глаз. Основы методики самомассажа. Методы регулирования 
психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях 
физической культурой и спортом. Средства и методы мышечной 
релаксации в спорте. Методика проведения производственной 
гимнастики с учетом характера труда. Физическое воспитание в 
обеспечении здоровья занимающихся. Индивидуальный выбор видов 
спорта или систем физических упражнений (легкая атлетика, 
гимнастика, спортивные игры, плавание). Методы самооценки 
специальной физической и спортивной подготовленности по 
избранному виду спорта. Тестирование основных физических качеств 
(тест на скоростно-силовую подготовленность, тест на общую 
выносливость, тест на силовую подготовленность). Основы методики 
организации судейства по избранному виду спорта. Методика 
самостоятельного освоения отдельными элементами 
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профессионально-прикладной физической подготовки 

Б1.В.05 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 
Комплекс ситуационных задач, базирующихся на «сквозном» 
примере, охватывающем все основные участки бухгалтерского учета, 
решение которых преследует цели систематизации 
профессиональных практических навыков студентов в области учета 
и проверки их знаний и умений: разрабатывать учетную политику 
предприятия; давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; 
выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения; составлять 
корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и 
процедуры по данным операциям, отражать их в учетных регистрах; 
подготавливать бухгалтерский баланс и другую бухгалтерскую 
отчетность; комментировать ее основные показатели. 

Б1.В.06 Международные стандарты финансовой отчетности 
Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности 
в гармонизации системы бухгалтерского учета. Принципы 
международных стандартов финансовой отчетности. Содержание 
международных стандартов финансовой отчетности.  Качественные 
характеристики финансовой отчетности. Элементы финансовой 
отчетности. Измерение элементов финансовой отчетности. 
Концепции капитала и поддержания капитала. Отчетность по МСФО: 
формы и основы их формирования. Сравнительная характеристика 
форм финансовой отчетности по российским стандартам и по 
международным. 

Б1.В.07 Бухгалтерский финансовый учет 
Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета; система его 
нормативного регулирования в России; организационно-правовые 
особенности предприятий и их влияние на постановку финансового 
учета в хозяйствующих субъектах; основное содержание и порядок 
ведения учета: денежных средств и расчетов, долгосрочных 
инвестиций и источников их финансирования; основных средств; 
нематериальных активов; финансовых вложений; производственных 
запасов; труда и его оплаты; издержек хозяйственной деятельности; 
готовой продукции, работ, услуг; и их реализации; финансовых 
результатов и использования прибыли; капитала, фондов, резервов, 
кредитов и займов; операций и ценностей, не принадлежащих 
предприятию. 

Б1.В.08 Бухгалтерская отчетность организаций (предприятий) 
Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 
международной практике; нормативное регулирование бухгалтерской 
отчетности в России; виды бухгалтерской отчетности; бухгалтерский 
баланс и модели его построения; оценка статей баланса; отчет о 
финансовых результатах: схемы построения, взаимосвязь с 
налоговыми расчетами; отчет о движении денежных средств, модели 
его составления; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; сводная и консолидированная 
бухгалтерская отчетность; основные формы действующей 
статистической отчетности. 

Б1.В.09 Управленческий учет 
Основы бухгалтерского управленческого учета. Затраты: их 
поведение, учет и классификация. Калькулирование. Принятие 
управленческих решений. Бюджетирование и контроль затрат. 
Организация бухгалтерского управленческого учета. Сегментарная 
отчетность организации. Трансфертное ценообразование. 

Б1.В.10 Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности 
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Роль комплексного анализа в управлении. Содержание комплексного 
управленческого анализа и последовательность его проведения. 
Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и 
мониторинге основных плановых показателей. Сметное планирование 
(бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов). Анализ в 
системе маркетинга. Анализ и управление объемом производства и 
продаж. Анализ технико-организационного уровня и других условий 
производства. Анализ и управление затратами. Финансовый анализ 
деятельности организации. Комплексная оценка финансово-
хозяйственной деятельности организации. 

Б1.В.11 Бухгалтерская мысль и балансоведение 
Исторический процесс создания балансоведения как науки и его 
современное состояние; основы нормативного регулирования правил 
составления балансов, способы оценки статей бухгалтерского 
баланса; концептуальные основы балансовых отчетов (статические, 
динамические, налоговые, органические, актуализированные, 
креативные балансовые отчеты); информационный анализ различных 
балансовых систем (американская, франко-немецкая, российская 
балансовая система); экономическая сущность балансовой политики 
коммерческой организации, балансовая политика как инструмент 
воздействия на финансовое положение организации в интересах 
составителей баланса. 

Б1.В.12 Бухгалтерский учет и анализ в банках 
Общие правила организации учета в банке. План счетов 
коммерческого банка. Аналитический и синтетический учет. Учет 
расчетных операций, операций по краткосрочным кредитам, учет 
кассовых операций. Учет эмиссионных операций. Операции по 
корреспондирующим счетам банков, учет и оформление кассовых 
операций. Учет операций в иностранной валюте и операций с ЦБ. 
Особенности учета в Сбербанке. Учет имущества банка, доходов, 
расходов и прибыли и фондов банка. Задачи анализа банка. Анализ 
финансовых результатов и рентабельности. Анализ финансового 
состояния. 

Б1.В.13 Аудит 
Аудиторская деятельность: понятие, цели, задача. Стандарты 
аудиторской деятельности. Организация аудиторской проверки. 
Методика проведения аудита и документальное оформление 
результатов аудиторской проверки. Аудит общих документов. 
Аудиторская проверка внеоборотных активов. Аудиторская проверка 
учета оборотных активов. Аудит расчетных и кредитных операций. 
Аудиторская проверка финансовых результатов. Аудиторская 
проверка бухгалтерской отчетности. Аудит налогообложения. 

Б1.В.14 Налоговый учет и отчетность 
Объективные предпосылки возникновения налогового учета в системе 
финансовых отношений. Правовое регулирование по организации и 
ведению налогового учета. Становление и этапы развития налогового 
учета в РФ. Зарубежный опыт организации и ведения налогового 
учета. Общие положения организации налогового учета в 
соответствии с положениями НК РФ: понятие, функции, цель и задачи 
налогового учета. Участники налогового учета. Взаимосвязь 
налогового и бухгалтерского учета: особенности, отличия и проблемы 
взаимодействия. Учетная политика для целей налогообложения. 
Методология и методика налогового учета. Система налогового учета. 
Принципы построения. Нормы и правила налогового учета. Регистры 
налогового учета. Первичные учетные документы. Расчет налоговой 
базы. Налоговая декларация и другие виды налоговой отчетности. 
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Отраслевые особенности налогового учета. Обособленность 
налогового учета по отдельным налогам: по налогу на добавленную 
стоимость, по налогу на доходы физических лиц, при применении 
специальных режимов налогообложения. Взаимосвязь налогового 
учета и налоговой отчетности по отдельным налогам для целей 
налогового контроля. Проблемы организации налогового учета и 
основные направления его совершенствования. 

Б1.В.15 Налоги и налогообложение 
Краткие сведения о развитии налогообложения. Понятие налогов, 
сборов и других обязательных платежей. Классификация налогов. 
Элементы и структура налогов. Функции налогов. Налоговая система 
и налоговый механизм. Принципы налогообложения. Налоговая 
политика государства. Структура налоговой системы Российской 
Федерации. Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог 
на прибыль. Налог на доходы физических лиц. Налог на добычу 
полезных ископаемых. Государственная пошлина. Водный налог. 
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов. Налоги и сборы 
субъектов РФ (региональные налоги и сборы). Местные налоги и 
сборы. Налогообложение субъектов малого предпринимательства, 
специальные налоговые режимы. Ответственность 
налогоплательщиков, контроль налоговых органов. Ответственность 
за налоговые правонарушения. Контроль за поступлением налоговых 
платежей. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по  выбору  

Б1.В.ДВ.01.01 Справочные информационные системы в экономике 
Характеристика основных свойств справочных информационных 
систем, используемых в экономике. Отечественные 
автоматизированные информационно-справочные системы для 
современного экономиста. Автоматизированная справочная правовая 
система КонсультантПлюс и работа с ней экономиста для решения 
функциональных задач. Автоматизированная справочная правовая 
система Гарант и работа с ней экономиста для решения 
функциональных задач 

Б1.В.ДВ.01.02 Программные средства обработки экономической информации 
Технология, принципы, этапы, режимы и типы автоматизированной 
обработки экономической информации. Сбор, хранение, обработка и 
передача информации. Этапы технологического процесса MS Visio. 
Сбор, регистрация и хранение данных. Средства составления и 
изготовления текстовой информации. Структуризация и первичная 
обработка данных в MS Excel. Использование полей и закладок для 
оформления и автоматизации редактирования и обработки 
экономической информации в документах MS Word, Access. 
Современные программные средства электронного 
документооборота. Выбор программного средства для комплексной 
автоматизации работы офиса. Системы обработки информации - язык 
баз данных SQL со средствами поддержания целостности. Создание 
автоматизированной системы обработки экономической информации. 
Организация автоматизированной обработки информации в 
коммерческих сетях Система автоматизированной обработки 
статистической информации. Процесс автоматизации бухгалтерского 
учета. Технологии поиска документальной информации в Internet. 
Базы данных в Internet. Архитектура аппаратно-программных средств 
распределенной обработки информации для интранет-технологии. 
Назначение, способы и характер аппаратных средств защиты 
информации. Защита 



25 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Программные средства обработки экономической информации 
(адаптированный курс) 
(Специфика курса учитывает особенности информационных 
технологий для студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. Преподавание данного курса происходит с 
использованием адаптированной компьютерной техники. Так же 
используются в учебном процессе информационные и 
коммуникационные технологии как средства коммуникации, 
технологии работы с информацией, адаптивные технологии.) 
Технология, принципы, этапы, режимы и типы автоматизированной 
обработки экономической информации. Сбор, хранение, обработка и 
передача информации. Этапы технологического процесса MSVisio. 
Cбор, регистрация и хранение данных. Средства составления и 
изготовления текстовой информации. Структуризация и первичная 
обработка данных в MSExcel. Использование полей и закладок для 
оформления и автоматизации редактирования и обработки 
экономической информации в документах MSWord, Access. 
Современные программные средства электронного 
документооборота. Выбор программного средства для комплексной 
автоматизации работы офиса. Системы обработки информации - язык 
баз данных SQL со средствами поддержания целостности. Создание 
автоматизированной системы обработки экономической информации. 
Организация автоматизированной обработки информации в 
коммерческих сетях Система автоматизированной обработки 
статистической информации. Процесс автоматизации бухгалтерского 
учета. Технологии поиска документальной информации в Internet. 
Базы данных в Internet. Архитектура аппаратно-программных средств 
распределенной обработки информации для интранет-технологии. 
Назначение, способы и характер аппаратных средств защиты 
информации. Защита информации в Интернете. Новые технологии 
для хранения информации. Концепция создания и функционирования 
в России автоматизированной базы правовой информации. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по  выбору  

Б1.В.ДВ.04.01 Информационные технологии в экономике Понятия систем, 
управления, информационной технологии. Структура и состав 
экономических информационных систем. Базовая информационная 
технология на концептуальном, логическом и физическом уровнях 
представления. Описание информационных процессов – обработки, 
накопления, обмена, представления знаний. 

Б1.В.ДВ.02.02 Экономическая информатика 
Экономическая информатика: понятие, состав и структура 
компонентов. Классы экономических информационных систем. 
Понятие энтропии и информации, уровни представления 
информации. Базы данных. Базы знаний. Хранилища данных. 
Структурные единицы информации. Система документации 
экономических информационных систем. Классификация и 
кодирование технико-экономической информации. Структуры данных. 
Методы организации и способы доступа к данным. Информационные 
модели экономических информационных систем. Методы структурных 
преобразований информации. Языки запросов высокого уровня. 
Оценка моделей экономических информационных систем. 

Б1.В.ДВ.02.03 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 
в экономике 
(Специфика курса учитывает особенности информационных 
технологий для студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
Преподавание данного курса происходит с использованием 
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адаптированной компьютерной техники. Так же используются в 
учебном процессе информационные и коммуникационные технологии 
как средства коммуникации, технологии работы с информацией, 
адаптивные технологии.) Понятие и специфика современных 
информационных и коммуникативных технологий в экономике. 
История развития информационных технологий и информационных 
систем. Понятие глобализации. Сущностные черты глобализации и ее 
влияние на информационное общество. Специфические черты 
современных информационных технологий. Основные возможности, 
недостатки и риски использования современных информационных 
технологий. Основные понятия системы электронного 
документооборота: электронный документ, workflow (поток работ), 
управление электронными ресурсами. Основные направления 
развития дистанционного обучения в Российской Федерации. 
Понятие, концепция и цели электронного правительства в России. 
Задачи развития электронного правительства в России. История 
развития электронного правительства в мире. Опыт зарубежных стран 
в развитии электронного правительства. Понятие информационной 
безопасности. Понятие информационных рисков и основные 
принципы выявления информационных рисков. Принципы защиты 
конфиденциальных данных. Основные типы угроз для 
конфиденциальных данных, исходящих из глобальной сети Интернет. 
Программные комплексы, необходимые для защиты информации от 
внешних угроз. Принципы резервирования данных. Программные 
комплексы для резервирования данных. Основные направления 
оценки эффективности использования адаптивных информационных 
и коммуникативных технологий в экономике. Основные параметры 
оценки эффективности использования адаптивных информационных 
и коммуникативных технологий в экономике: среднее время 
выработки решения (быстрота реакции), частота ошибочных решений 
(вероятность принятия неправильного решения), средние затраты на 
выработку решения, ущерб от необоснованных решений за 
определенный период, скорость обнаружения ошибок в принимаемых 
решениях. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по  выбору  

Б1.В.ДВ.03.01 Налоговые расчеты в бухгалтерском деле 

Налоговый учет и налоговые расчеты при налогообложении прибыли. 

Налоговые расчеты по налогу на добавленную стоимость и акцизам. 

Налоговые расчеты по имущественным налогам. Налоговые расчеты 

при применении специальных режимов налогообложения. Налоговые 

расчеты по налогу на доходы физических лиц. Расчет обязательств по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. 

Б1.В.ДВ.03.02 Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых 

показателей 

Законодательно-нормативная база налогового учета. Формирование 

налогооблагаемых показателей в бухгалтерском и налоговом учете. 

Формирование налоговой базы и учет НДС и акцизов. Формирование 

налоговой базы и учет НДФЛ. Формирование налоговой базы и учет 

налога на прибыль. Формирование налоговой базы и учет налога на 

имущество. Формирование налоговой базы и учет земельного, 

транспортного и прочих налогов и сборов. Формирование налоговой 

базы и расчет единого налога при специальных налоговых режимах. 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.04.01 Контроль и ревизия 
Основы финансового контроля. Внешний (государственный) 
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финансовый контроль. Внутренний финансовый контроль. Методы и 
специальные методические приемы контроля. Ревизия как особая 
форма контроля. Ревизия денежных средств. Ревизия основных 
средств. Ревизия нематериальных активов. Ревизия товарно-
материальных ценностей. Ревизия расчетов с персоналом 
организации по оплате труда. Ревизия дебиторской и кредиторской 
задолженности. Ревизия расчетов с подотчетными лицами. Ревизия 
кредитов и займов. Ревизия финансовых вложений. Ревизия доходов 
и расходов организации, финансовых результатов и распределения 
прибыли. Ревизия состояния бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в организациях. 

Б1.В.ДВ.04.02 Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности 
Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности, 
содержание, и функции внутреннего контроля, нормативное и 
методологическое регулирование внутреннего контроля, 
формирование, регулирование и управление системой внутреннего 
контроля, осуществление контрольных мероприятий системы 
внутреннего контроля, оценка надежности и эффективности системы 
внутреннего контроля. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по  выбору  

Б1.В.ДВ.05.01 Бюджетный учет и отчётность 
Основные принципы ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности в секторе государственного управления. История 
возникновения и развития бухгалтерского учета в секторе 
государственного управления. Единый порядок организации ведения 
бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) 
учреждениях. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. 
Учет непроизведенных активов. Учет материальных запасов, товаров, 
наценки на товары. Учет затрат на изготовление продукции, 
выполнение работ, оказание услуг. Учет имущества казны. Учет 
нефинансовых активов. Учет денежных средств. Учет финансовых 
вложений. Учет расчетов по доходам. Учет расчетов по выданным 
авансам. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет расчетов с 
подотчетными лицами. Учет расчетов с прочими дебиторами. Учет 
расчетов по принятым обязательствам, в том числе по оплате труда. 
Учет расчетов с кредиторами. Учет финансовых результатов. 
Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта. Учет на 
забалансовых счетах. Внутренний контроль и инвентаризация 
имущества, финансовых активов и обязательств. Порядок 
составления и представления организациями сектора 
государственного управления бухгалтерской отчетности. 

Б1.В.ДВ.05.02 Учет и отчетность в бюджетных учреждениях 
Основы бухгалтерского учета в бюджетных организациях. Учет 
исполнения бюджета. Бюджетная классификация и сметы расходов 
бюджетных учреждений. Баланс исполнения сметы расходов. План 
счетов бюджетных учреждений. Учет нефинансовых активов. Учет 
финансовых активов. Учет обязательств. Учет финансового 
результата. Санкционирование расходов. Отчетность бюджетной 
организации. 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по  выбору  

Б1.В.ДВ.06.01 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 
Особенности бухгалтерского учета в строительстве, туристической 
деятельности, организациях общественного питания, риэлторской 
деятельности, рыбных хозяйствах, животноводстве, ломбардах, 
издательской деятельности, на предприятиях пассажирского 
автотранспорта 
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Б1.В.ДВ.06.02 Бухгалтерский учет в отраслях материального производства 
Основы организации бухгалтерского учета в отраслях материального 
производства. Бухгалтерский учет производственных затрат. 
Основные принципы и методы калькулирования себестоимости 
продукции. Учет выпуска и продажи готовой продукции. Учет затрат и 
калькулирования себестоимости в отдельных отраслях. 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по  выбору  

Б1.В.ДВ.07.01 Анализ финансовой отчетности 
Теоретико-методологические и методические основы анализа 
финансовой отчетности. Анализ активов, капитала и обязательств по 
данным бухгалтерского баланса. Анализ доходов, расходов и 
финансовых результатов деятельности организации по данным 
отчета о финансовых результатах. Анализ и оценка собственного 
капитала по данным отчета об изменениях капитала. Анализ 
денежных потоков по данным отчета о движении денежных средств. 
Методика анализа информации, представленной в пояснениях к 
финансовой отчетности. Анализ сегментной отчетности. Анализ 
консолидированной финансовой отчетности. Анализ налоговой 
отчетности организации. Анализ статистической отчетности 
организации. Анализ финансовой отчетности организации, 
составленной по МСФО. Комплексная оценка деятельности 
организации по данным финансовой отчетности. 

Б1.В.ДВ.07.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Предмет, задачи, содержание и принципы анализа деятельности 
предприятия; виды анализа; их классификация и характеристика; 
методика проведения анализа деятельности предприятия; 
классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности 
предприятия; информационная база анализа; способы обработки 
экономической информации в анализе хозяйственной деятельности 
предприятия, резервы повышения эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия: классификация их видов и их 
характеристика; организация аналитической работы и оценки 
потенциала предприятия; анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия. Классификация факторов в анализе 
хозяйственной деятельности; информационное обеспечение анализа 
хозяйственной деятельности; способы обработки информации в 
анализе хозяйственной деятельности; виды резервов в анализе 
хозяйственной деятельности; организация анализа хозяйственной 
деятельности; экономический анализ по основным направлениям 
деятельности; анализ использования трудовых ресурсов; анализ 
использования материальных ресурсов; анализ исполнения 
бюджетных ассигнований на содержание; анализ результатов 
хозяйственной деятельности 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.08.01 Деловое администрирование в бухгалтерском учете 
Деловое администрирование и использование его принципов в 
организации бухгалтерского учета экономического субъекта. 
Профессиональный бухгалтер и его компетенции в деловом 
администрировании. Управление организационными и кадровыми 
изменениями учетно-экономической службы экономического 
субъекта. Организация и нормирование труда учетного персонала 
экономического субъекта. Стандарты экономического субъекта по 
организации документооборота в бухгалтерии. Взаимодействие 
бухгалтерии с государственными налоговыми и иными органами. 

Б1.В.ДВ.08.02 Бухгалтерское дело 
Сущность бухгалтерского дела, его содержание; формирование 
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профессии современного бухгалтера и аудитора; профессиональные 
организации бухгалтеров и аудиторов; правовой статус бухгалтерской 
службы, ее место в структуре управления организацией; специфика 
бухгалтерского учета и внутреннего аудита в компьютерной среде; 
хозяйственные ситуации (операции) - важнейший объект 
бухгалтерского дела, комплексный их анализ и оценка: юридический 
анализ, оценка налоговых последствий, а также рисков от их 
проведения и влияния на финансовые результаты деятельности 
предприятия, выбор оптимального варианта решения хозяйственных 
ситуаций, порядок отражения их в учете и отчетности, проведение 
аудита. 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по  выбору  

Б1.В.ДВ.09.01 Автоматизированное рабочее место бухгалтера 
Общая характеристика информационной системы бухгалтерского 
учета. Комплексы задач бухгалтерского учета и их информационные 
связи. Автоматизация рабочих мест в бухгалтерском учете. Структура 
АРМ и ее обеспечение. Компьютерные информационные технологии 
обработки задач бухгалтерского учета. Характеристика 
функциональных пакетов, предназначенных для компьютерной 
обработки бухгалтерского учета. Особенности технологии обработки 
учетных задач на малом предприятии. 

Б1.В.ДВ.09.02 Профессиональные компьютерные программы в бухгалтерском 
деле 
Архитектура профессиональных компьютерных программ. 
Информационное обеспечение ЭИС. Процессы автоматизации 
бухгалтерской и аудиторской деятельности. Инструментально-
аналитические средства профессионально-ориентированных 
информационных систем. Интеллектуальные системы и технологии 
как перспектива развития ЭИС. Обеспечение безопасности 
экономических информационных систем. 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по  выбору  

Б1.В.ДВ.10.01 История бухгалтерского учета 
История бухгалтерского учета как объект изучения. Учет в Древнем 
мире. Возникновение и преобладание натуралистической концепции в 
учете. Бухгалтерский учет в средние века. Развитие стоимостной 
парадигмы. Ренессанс и зарождение двойной бухгалтерии. 
Распространение двойной бухгалтерии в Европе (XV в. - первая 
половина XIX в.). Становление учета как науки (XIX в. - начало XX в.). 
Учет в России. Бухгалтерский учет за рубежом. XX в. Бухгалтерский 
учет в СССР. Бухгалтерский учет XXI века. 

Б1.В.ДВ.10.02 Введение в профессию 
Историческое развитие бухгалтерского учета. Профессиональная 
деятельность бухгалтера. Понятие профессии и профессиональной 
деятельности. Квалификационная характеристика бухгалтера. 
Понятие профессионального суждения бухгалтера. Учетно-
аналитический процесс деятельности бухгалтера. Профессиональная 
этика работников бухгалтерии. Понятие предприятия и его структура. 
Характеристика предприятия и его производственная структура. 
Административно-управленческий персонал и его функции. 
Имущество предприятия и его классификация. Организация работы 
аппарата бухгалтерии. Структура бухгалтерского аппарата. 
Организация бухгалтерского учета на предприятии. Понятие и 
назначение документов. Учетные регистры, их виды и содержание. 
Понятие бухгалтерской отчетности, ее состав и виды 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по  выбору  
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Б1.В.ДВ.11.01 Нормативное обеспечение бухгалтерского учета 
Сущность и функции бухгалтерского учета. Пользователи 
бухгалтерской информации, их интересы и потребности. Принципы 
(требования и допущения) бухгалтерского учета. Формы 
бухгалтерского учета. Основные принципы регулирования 
бухгалтерского учета. Основные нормативные документы, 
определяющие методологические основы бухгалтерского учета в 
организациях Российской Федерации. Нормативные документы, 
определяющие порядок организации бухгалтерского учета в 
организациях Российской Федерации. Нормативные документы, 
устанавливающие правила ведения бухгалтерского учета в 
организациях Российской Федерации. 

Б1.В.ДВ.11.02 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 
Сущность и функции бухгалтерского учета. Пользователи 
бухгалтерской информации в Рыночной экономики, их интересы и 
потребности. Принципы (требования и допущения) бухгалтерского 
учета. Формы бухгалтерского учета. Основные принципы 
регулирования бухгалтерского учета. Документы в области 
регулирования бухгалтерского учета. Субъекты регулирования 
бухгалтерского учета. Программа разработки федеральных 
стандартов. 

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по  выбору  

Б1.В.ДВ.12.01 Учет на предприятиях малого бизнеса 
Сущность малого предпринимательства и законодательные основы 
его функционирования. Особенности организации бухгалтерского 
учета: формирование учетной политики субъектов малого 
предпринимательства; формы ведения бухгалтерского учета 
применяемые на предприятиях малого бизнеса; бухгалтерский учет 
хозяйственных операций при упрощенной форме бухгалтерского 
учета. Особенности организации налогового учета. Отчетность малых 
предприятий: бухгалтерская финансовая отчетность субъектов 
малого предпринимательства; налоговая отчетность субъектов 
малого предпринимательства; статистическая отчетность субъектов 
малого предпринимательства. 

Б1.В.ДВ.12.02 Организация учета при упрощенной системе налогообложения 
Основные требования к организации ведения бухгалтерского учета при 
упрощенной системе налогообложения. Порядок и условия начала и 
прекращения применения упрощенной системы налогообложения. 
Порядок определения доходов. Порядок определения расходов. 
Порядок признания доходов и расходов. Порядок исчисления и уплаты 
налога. Организация налогового учета. Система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. 

Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по  выбору  

Б1.В.ДВ.13.01 Бухгалтерский учет на предприятиях железнодорожного 
транспорта 
Организация учета на железнодорожном транспорте. Особенности 
отрасли и их влияние на бухгалтерский учет. Учет основных средств. 
Особенности учета затрат на ремонт основных средств. Особенности 
вагонов, контейнеров. Учет производственных запасов. Учет топлива, 
ВТРК, отделения дороги и материалов верхнего строения пути. Учет 
эксплуатационных расходов. Задачи учета расходов, классификация, 
номенклатура расходов. Синтетический и аналитический учет. Учет 
основных общих и общехозяйственных расходов. Методика 
распределения. Учет расходов по работам для предприятий своей 
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дороги. Учет доходных поступлений. Учет доходов от перевозок. Учет 
местных доходов. Учет подсобно-вспомогательной деятельности. 
Учет финансовых результатов. Отчетность на предприятиях 
железнодорожного транспорта. 

Б1.В.ДВ.13.02 Бухгалтерский учет на транспорте 
Общие положения по организации бухгалтерского учета в 
транспортных организациях. Учет основных средств и доходных 
вложений в материальные ценности. Учет нематериальных активов и 
их амортизация. Учет вложений во внеоборотные активы. Учет 
производственных запасов. Учет денежных средств и финансовых 
вложений. Учет расчетов. Учет труда и его оплаты. Учет доходов, 
расходов и финансовых результатов. Учет собственных источников 
формирования имущества организации. Учет экспортно-импортных и 
валютных операций. Отчетность транспортных организаций. 

Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по  выбору 

Б1.В.ДВ.14.01 Налоговое планирование в организации 
Методология налогового планирования и налоговой оптимизации. 
Оценка и анализ изменений в налоговом законодательстве РФ. 
Международные аспекты налогового планирования. Понятие, 
содержание и организация налогового планирования в организации. 
Учетная политика организации и налоговые льготы. Оптимизация 
основных налоговых платежей. Оптимизация акцизов и таможенных 
платежей. Упрощенные налоговые режимы и механизм исчисления 
налогов. Теоретические и методические основы налогового 
менеджмента. 

Б1.В.ДВ.14.02 Налоговое планирование и прогнозирование в организации 
Теоретические основы налогового прогнозирования и планирования. 
Методология и методика оценки налоговой нагрузки. Прогнозирование 
и планирование налоговых доходов федерального бюджета. 
Особенности прогнозирования и планирования налоговых доходов 
консолидированных бюджетов субъектов федерации. Понятие, 
содержание и организация налогового планирования в организации. 
Инструменты налогового планирования в организации. Налоговое 
планирование в организации в особых экономических зонах 
Российской Федерации. Методика планирования налоговых платежей 
по отдельным налогам. Разработка и обоснование комплексного плана 
налоговых платежей организации. Налоговое планирование в 
домохозяйствах. Налоговое планирование индивидуальных 
предпринимателей. Понятие международного налогового 
планирования. Приемы международного налогового планирования. 

Блок 2 ПРАКТИКА 

 Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Б2.У Учебная практика 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Вид практики: учебная 
Способ ее проведения: стационарная, выездная.   
Форма проведения: дискретно 
 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности как тип учебной практики является 
частью учебного процесса, направленной на формирование у 
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студентов практических профессиональных умений и навыков, 
приобретение первоначального практического опыта по основным 
видам профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
профессии. 
Основные задачи практики: ознакомление с основами и спецификой 
будущей деятельности по выбранной профессии; получение 
первичных практических навыков и компетенций в профессиональной 
деятельности на основе знаний и умений, приобретенных студентами 
в предшествующий период теоретического обучения. 
Конкретные задачи практики соотносятся с видами и задачами 
профессиональной деятельности 

Б2.П Производственная практика 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Вид практики: производственная 
Способ ее проведения: стационарная, выездная.   
Форма проведения: дискретно 
 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности как тип профессиональной практики 
проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 
Основные задачи производственной практики: закрепление и 
систематизация знаний, полученных в процессе обучения по 
специальным дисциплинам, на основе глубокого изучения работы 
предприятия практики; овладение производственными навыками и 
передовыми методами труда, а также приобретение опыта 
организаторской деятельности в условиях трудового коллектива. 
Конкретные задачи практики соотносятся с видами и задачами 
профессиональной деятельности 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 
Вид практики: производственная 
Способ ее проведения: стационарная, выездная.   
Форма проведения: дискретно. 
 
Научно-исследовательская работа как тип производственной практики 
проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 
Основные задачи производственной практики: закрепление и 
систематизация знаний, полученных в процессе обучения по 
специальным дисциплинам, на основе глубокого изучения работы 
предприятия практики; овладение производственными навыками и 
передовыми методами труда, а также приобретение опыта 
организаторской деятельности в условиях трудового коллектива. 
Конкретные задачи практики соотносятся с видами и задачами 
профессиональной деятельности 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 
Вид практики: производственная 
Способ ее проведения: стационарная или выездная.   
Форма проведения: дискретно 
 
Преддипломная практика как тип производственной практики 
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Изучение нормативных и методических материалов, 
фундаментальной и периодической литературы по вопросам, 



разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе 
(ВКР); сбор, систематизация и обобщение практического материала 
для использования в ВКР.
Конкретные задачи практики соотносятся с видами и задачами 
профессиональной деятельности
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ
ФТД.01 Дополнительные главы математики

Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. 
Линейные операции над векторами. Действия над векторами в 
координатной форме. Скалярное произведение векторов. Основные 
задачи. Элементы аналитической геометрии. Декартова 
прямоугольная система координат на плоскости и в пространстве. 
Деление отрезка в данном отношении. Расстояние между точками. 
Прямая линия на плоскости. Основные задачи. Плоскость и прямая в 
пространстве. Основные задачи. Элементы математического 
анализа. Понятие функции. Свойства функций. Основные 
элементарные функции и их графики. Обратная и сложная функции. 
Производная функции. Правила дифференцирования. Производные 
основных элементарных функций. Неопределенный интеграл. 
Свойства неопределенного интеграла. Метод непосредственного 
интегрирования. Элементы численных методов. Приближенное 
нахождения корней уравнения

ФТД. 02 Культура речи
Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры речи: формы 
существования национального языка; нормы литературного языка. 
Коммуникативный компонент культуры речи: представление о 
ситуации и цели высказывания; целесообразность выбора одного из 
функциональных стилей. Коммуникативные барьеры и способы их 
преодоления. Мастерство публичного выступления. Невербальные 
средства общения. Этический компонент культуры речи: 
использование языковых средств в соответствии с этикой речевого 
поведения

Разработчики:

Казанцева Л. С.
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2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленности (профилю) «Финансы и кредит» утверждены 
в установленном порядке. Электронная версия размещена на сайте университета. 

 
3 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
 
Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в 
корпоративной сети базы данных «РПД» и на сайте университета. 

 
4 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
 
Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и 

утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы 
данных «РПД» и на сайте университета. 

 
5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  
 
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в 

РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в 

соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на 
выпускающей кафедре. 

 
6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов 

промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой 
(государственной итоговой) аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

 
6.1 ОМ промежуточной аттестации  
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или 

рабочей программе практики. 
6.2 Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) 

аттестации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 
 
 

 




