
1 | 2 | 3 | 4 | $ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [ 1 5
3 курс

огсэ.оз Иностранный язык 46 1 1 8 8 38 9

0 1 0 .0 3 Физическая культура 80 1 1 7 2 78 10

В,04 Бухгалтерский учет 136 1 1 18 8 10 118 э

ОП.09. Аудит 70 1 1 8 4 4 62 3

B.OS
Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 86 1 1 8 4 4 78 3

МДК.02.02
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации

120 1 1 8 4 4 112 3

МДК. 03.01 Организация расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами 120 I 1 14 б 8 106 3

МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчетности 110 1 1 8 4 4 102 3

МДК 04 02 Основы анализа бухгалтерской 
отчетности

120 I 1 б 4 2 114 3

ИТОГО К88 8 1 8 1 0 80 36 0 44 808 0
Итога теоретического обучения 31*8 19 11 28 2 0 400 194 0 206 2788 4

ПП.01 Производственная практика 6 нед 1д

11ДП01 Преддипломная практика 4 нед. 1д

ПА.00 Промежуточна* аттестация 3 нед.

ГИА.00 Госу дарственная (итоговая) 
аттестация

ГИА.01 Подготовка и проведение 
государственного экзамена 2 нед. 1

ГИА.02 Подготовка и зашита ВКР 4 нед.

Примечание:
EH - математический и естественнонаучный цикл, ОП - общепрофессиональные дисциплины
МДК - междисциплинарный курс, В - дисциплины вариативной части циклов 
* - дисциплины углубленного изучения (с использованием часов из вариативной части)

4.4. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
и модулей.

Ввиду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации 
рабочих программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как 
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 
выбору студента.

Наименование
дисциплины: Основы философии.

Цель освоения 
дисциплины:

развитие у студентов интереса к основополагающим идеям и знаниям о 
мире и месте человека в нем, развитие способности философски оценивать 
исторические и научные события и реалии действительности, 
способствовать усвоению идеи единства мирового интеллектуального и 
историко-культурного процесса при одновременном признании 
многообразия его форм.

Задачи изучения 
дисциплины:

способствовать созданию у студентов целостного системного 
представления о мире, человеке и созданной им науке, а также 
формированию и развитию философского мировоззрения и 
миропонимания.



Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально 
экономический цикл,, дисциплина осваивается на 1 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий.

Содержание
дисциплины:

1. Философия, ее проблемы, функции, место в культуре.
Понятие мировоззрения. Миф, религия, жизненная мудрость. Рождение 

философской мысли, ее предмет, темы. Мир и человек. Бытие и сознание. 
Практическое, познавательное, ценностное отношение человеку к миру. 
Своеобразие философского познания. Познание и нравственность. 
Философия как знание, мудрость и стиль жизни. Роль философии в 
целостном самоопределении человека. Философия и ее история. 
Многообразие философских взглядов. Основные исторические типы 
философии.

2. История философии: мыслители и школы.
Ранняя философская мысль Индии, Китая, Греции. Античная 

философия. Философия средневековья, философия Возрождения, Нового 
времени (XVII в.). Французская философия Просвещения. Классическая 
немецкая философия. Философия К.Маркса, марксизм и его эволюция. 
Философия иррациональности. Позитивизм, исторические формы. 
Прагматизм. Аналитическая философия XX века. Герменевтика. 
Структурализм. Экзистенциализм. Русская философия XIX -  XX вв. 
Философия техники.

3. Бытие. Виды бытия. Материя и дух.
Мир как познаваемая действительность. Мифологические, религиозные, 

научные, философские картины мира. Универсальное теоретическое 
знание (метафизика). Бытие и небытие. Понятия микрокосма, судьбы, 
экзистенции. Бытие общего и индивидуального, материального и 
идеального. Бытие и пространство, «горизонты» мира и его 
безграничность. Бытие и время. Время и вечность. Абстрактная 
онтология -  философская концепция общих характеристик бытия. 
Основные предметные области философского исследования: природа — 
общество — человек. Градация «материя и дух». Материализм и 
идеализм — альтернативные способы миропонимания. Принципы 
философского материализма: материальность мира, единство материи и 
движения, ее упорядоченность, детерминизм.
4. Диалектическое миропонимание.

Целостность и многообразие мира. Подвижность, изменчивость бытия. 
Трудности постижения связей и взаимодействия явлений, целостности 
предметов, их движения, изменения, развития. Поиск «единства 
противоположностей», освоение диалектики. Универсальные связи 
бытия. Элементаризм и холизм. Связи детерминации. Причинные



связи. Принцип детерминизма, его альтернативные концепции. 
Изменение («становление»), трудности его философского осмысления. 
Противоречие как философская проблема. Логические противоречия. 
Диалектика и демократизм мышления, их родство. Навыки творческого 
диалога, согласия, компромисса -  достижение цивилизации.
5. Природа. Ее философское осмысление.

Понятие природа. Философия природы -  обобщение исторического 
опыта ее освоения. Человек в природе: «включенность» и
«противостояние». Преобразование природы -  способ человеческого 
существования в мире. Духовная связь человека с природой. Биосфера, 
уровни ее организации, включенность в геологические процессы, 
зависимость от человека. Человек как природное существо. Природная 
среда обитания -  «дом» человека. Экологические факторы общественной 
жизни. Земля, Вселенная, человек. Жизнь как ценность.
6. Общество. Культура. Философия истории.

Деятельность (труд) -  способ существования людей и базовая 
философская категория для уяснения человека, общества, культуры. 
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общественные 
отношения. Соотношение общественного бытия и общественного 
сознания. Общество как сложная система: его духовная, экономическая, 
гражданская, политическая и др. функциональные подсистемы. Политика и 
власть. Исторический характер общественной жизни. Теория мировых 
цивилизаций (Н.Данилевский, М.Вебер, Э.Дюркгейм, П.Сорокин, 
А.Тойнби и др.).Принцип законов общественной жизни. Теория 
общественно-экономических формаций (К.Маркс), культурных циклов 
(А.Тойнби), «идеальных типов» (М.Вебер) и др. Запад, Восток, Россия в 
диалоге культур. Мировая и национальная культура.
7. Знаки, символы, язык. Идолы языка.

Знак, его природа, роль в получении, хранении, преобразовании и 
передаче информации. Семиотика -  общая теория знаков и знаковых 
систем. Семантика, синтактика, прагматика. Язык. Предметно
именная и деятельно-функциональная концепции языка. Логические и 
лингвистические методы прояснения языка. Идея и метод «языковых игр», 
речевой «терапии» сознания. Поиск ясности.
8. Познание. Наука. Техника.

Познание как культурно-исторический процесс. Единство познания и 
практики. Практическое и познавательное отношение человека к миру. 
Философское и специально-научное изучение методов и границ познания 
(логика, психология, история науки). Смысл понятий: субъект и объект. 
Созерцательный (Локк) и активно-деятельный (Кант) подходы к 
познанию Соотношение индивидуального и безличного в познании: 
Объективная реальность и объективное знание. Знание и мнение. Учение 
об истине. Философия чувственного познания. Диалектика 
относительного и абсолютного знания. Особенности научного познания, 
его структура, формы, методы, их эволюция. Важнейшие концепции 
научного познания и техники в философии науки XIX -  ХХ вв. Проблемы 
обоснования науки в философии XX века. Знание и техническая 
деятельность. Специфика технических знаний. Основные проблемы 
философии техники.
9. Нормы, ценности, идеалы. Природа этического.

Черты практического разума. Понятие цели в классической философии 
Целеполагание в человеческой деятельности. Знания и ценности как 
«полярные» философские понятия. Ценностное сознание и отношение 
людей к действительности с позиции должного -  ценностей, норм, идеалов. 
Ценности как ядро культуры. Проблема возникновения и развития 
нравственности, ее функции, структура. Природа морали: добродетели и 
нормы как основные формы ее проявления. «Моральный закон в нас»



(И.Кант) -  ядро ценностного сознания, главный ориентир в выборе цели, 
оценке поступков и самой жизни человека. Проблема прав и обязанностей 
человека.
10. Религия. Тема Бога и человека в философии.

Идея Бога. Общественно-историческая природа и социальные функции 
религии. Мировые религии. Религия как сокровенная основа культуры. 
Тема Бога в истории философии. Обоснование идеи Бога А.Августином и 
Ф.Аквинским. Антиномии свободы и предопределения, бескорыстной 
любви и воздаяния в христианской морали. Религиозная философия в ХХ 
столетии. Неотомизм. Русская религиозная философия. Религиозная 
ситуация в России наших дней.
11. Мир эстетики. Философия искусства.

Понятие эстетического, его связь с чувством прекрасного и духовным 
опытом художественного освоения мира человеком. Художественная 
деятельность, искусство. «Полярность» понятий: прекрасное и
безобразное, трагическое и комическое и др. Жанры, направления, стили 
художественного творчества. Художественный образ: содержание и 
воплощение. Функции искусства. Роль искусства в приобщении личности к 
эмоциональному, нравственному опыту других людей, духовным 
ценностям народов.
12. Человек. Личность. Свобода и ответственность.

Человек как предмет философии. Тело и душа человека. Внешний и 
внутренний план деятельности. Качество жизни: биологический,
психологический, духовный и социальный аспекты. Сознание и 
самосознание, их роль в поведении и деятельности людей. Человек и 
общество. Новая постановка проблемы человека в философии XX века. 
Жизнь в условиях социальных кризисов и других «предельных» ситуаций. 
Свобода и несвобода, необходимость, ответственность, их диалектика. 
Нравственный долг. Права и обязанности человека.
13. Глобализация как философская проблема. Глобальные кризисы и 
проблемы. Судьба цивилизации.

История и перспективы цивилизации. Человечество перед лицом 
глобальных проблем современности (демографическая, сырьевая, 
энергетическая, экологическая и др.). Постиндустриальное общество, его 
идеалы, тенденции развития. Нарастание угрозы биосфере Земли при 
неограниченном экономическом росте. Философия и современный мир. 
Природная и социально-культурная среда обитания человека: проблемы 
гармонии. Ответственность людей за сохранение культуры, жизни, 
природы. Роль философской мысли в современном мире. Миссия 
философа.___________________________________________________________

Наименование
дисциплины: История
Цель освоения 
дисциплины:

получения студентами строго научного знания истории России в контексте 
мировой истории.

Задачи изучения 
дисциплины:
Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально 
экономический цикл, дисциплина осваивается на 1 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, мировых социально-экономических,



политических и культурных проблем; 
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI в.; основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиции; содержание и назначение 
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 
значения.

Содержание
дисциплины:

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
Тема 1. История как  наука
Предмет и задачи дисциплины «История». Функции исторической науки. 
Место истории в системе гуманитарных и социально-экономических наук. 
Концепции исторического развития человечества. Формационный и 
цивилизационный подходы в историческом познании, их достоинства и 
недостатки.
Тема 2. Первобытный мир
Понятие «первобытное общество», его хронологические рамки и 
периодизация. Теории происхождения человека. Возникновение и развитие 
мышления и речи. Расселение древнейшего человечества. Человек и 
природа. Жизнь человечества в первобытную эпоху: занятия, орудия 
труда, жилища. Коллективы первобытных людей: человеческое стадо, род, 
племя. Матриархат и патриархат. Мифологизированный характер сознания. 
Ранние формы религии: тотемизм, фетишизм, магия, анимизм. Переход от 
присваивающего хозяйства к производящему. Неолитическая революция и 
ее последствия. Неравномерность развития различных территорий 
планеты. Зарождение металлургии, ремесел, появление обмена -  прообраза 
торговли. Переход от первобытности к цивилизации: создание 
ирригационных сооружений, усложнение социальной структуры общества, 
появление городов, складывание государства, религия и искусство.
Тема 3. Древний Восток
Понятие «Древний Восток». Территориальные и хронологические рамки.

Процесс создания единых централизованных государств. Деспотия 
как форма власти на Востоке. Признаки восточного деспотизма. Черты 
древних законов. Материальная культура и хозяйственная жизнь Древнего 
Востока. Развитие земледелия как основного способа производства. 
Ремесло и торговля. Появление института рабства. Сельская община как 
основная производственная единица, ее характеристика. Социальная 
структура. Иерархичность восточного общества. Духовная жизнь. Религии 
Древнего Востока и их роль в жизни общества. Традиционализм. Культура 
Древнего Востока. Вклад древних цивилизаций в материальную и 
духовную культуру человечества.
Тема 4. Древняя Греция и Древний Рим
Древняя Греция. Понятие «античность». Xронологические рамки античной 
цивилизации. Географические и природные условия. Особенности 
формирования государственности. Первые очаги цивилизации. Критская 
и Ахейская культуры. Полисное устройство. Великая Греческая 
колонизация, ее причины и последствия. Два центра цивилизации -  Афины 
и Спарта. Борьба за лидерство в греческом мире и ее итоги. Эпоха 
эллинизма. Македонские завоевания. Взаимодействие культур и религий 
Греции и Востока.
Особенности хозяйственной деятельности. Основные отрасли хозяйства.



Появление частной собственности. Развитие товарно-денежных 
отношений. Социальная структура. Духовная жизнь. Место религии в 
жизни греческого общества. Образование. Олимпийские игры. Достижения 
в научной сфере: философия, астрономия, математика, физика, анатомия, 
история. Взлет художественной культуры: архитектура, скульптура,
живопись. Литература. Театр.
Древний Рим. Основание Рима. Борьба патрициев и плебеев. Политический 
строй римской республики. Римские завоевания, положение в провинциях 
и переход к империи. Кризис империи, ее раздел на Западную и Восточную 
части. Падение Западной Римской империи. Особенности экономического 
развития. Рабский труд -  основа экономики Рима.
Социальная структура. Институт римского гражданства. Духовная жизнь и 
культура Древнего Рима. Заимствование греческой религии и культуры. 
Развитие законодательства.
Тема 5. Страны Запада и Востока в Средние века
Понятия «Средневековье» и «феодализм». Хронологические рамки и 
периодизация.
Европа в Средние века. Экономическая и хозяйственная деятельность в 
средневековой Европе. Формирование феодальных отношений. 
Закрепощение крестьянства. Хозяйственный подъем XI-XII вв. Рост 
городов, ремесло и торговля. Борьба городов с сеньорами. Цеховая 
система. Социальная структура средневекового европейского общества. 
Сословия и корпорации. Развитие государственности. Эволюция 
государства: военная демократия, сеньориальная система в период
феодальной раздробленности, сословно-представительная монархия, 
абсолютная монархия.
Западно-христианская церковь в средние века. Религия как духовная 
основа средневекового мира. Монашество. Инквизиция. Крестовые 
походы. Влияние церкви на светскую жизнь, конфликты с государственной 
властью.
Культура Европейского Средневековья -  наука и искусство. Идеалы 

рыцарства. Византия. Византия как наследница Римской империи и 
культуры античности, второй Рим. Территория, хронологические рамки и 
периодизация.
Отношения со славянским миром, синтез Востока и Запада. Экономическая 
и социальная эволюция Византии IV-XV вв., особенности становления и 
развития феодального строя. Роль городов. Специфика ремесленного 
производства.
Политическая система Византии, роль и значение императорской власти. 
Законы и традиции античного права. Имперская власть и общество. 
Духовная жизнь общества. Церковь и власть. Разделение христианских 

церквей Запада и Востока. Становление православия и его система 
ценностей. Отношение к наследию античности.
Культура Византии. Влияние на славянский мир.
Внешняя политика. Причины ослабления Византийской империи и ее 

гибели. Средневековый Китай. Характеристика общества и государства. 
Конфуцианство. Даосизм. Буддизм. Государственный феодализм. 
Особенности социальной структуры. Принцип равных возможностей. 
Культура.
Средневековая Япония. Особенности развития феодализма. Синтез 
Восточной и Западной модели. Власть императора и военное сословие. 
Влияние Китая и своеобразие национальной культуры. Религия и культура. 
Средневековая Индия. Социальное и политическое развитие. Кастовая 
система, ее связь с экономикой и религией. Роль сельской общины. Ведизм 
и буддизм. Культура.
Арабские страны. Ислам и арабский мир. Арабские завоевания. Создание 
халифата. Особенности социально-политического устройства и экономики.



Причины динамичного развития и высокого уровня культуры. 
Распространение ислама. Сельджуки. Монголы. Османская империя. 
Страны доколумбовой Америки. Инки -  «великая социалистическая 
империя прошлого». Социальная структура. Этнический состав. Религия. 
Достижения в материальной и духовной культуре. Майя -  цивилизация 
центральной Америки. Социальная структура, роль общины. Государство и 
религия. Расцвет и упадок. Ацтекская цивилизация. Города и храмы. Война 
-  основное занятие населения. Религия, наука и культура. Испанское 
завоевание и колонизация. Фундаментальные изменения в
общественной жизни к концу Средневековья. Эпоха Великих 
географических открытий. Кризис основ феодального мира и его закат. 
Тема 6. Мир в период Нового времени 
Понятие «новая история»: содержание и периодизация.
Переход к Новому времени. Возрождение и гуманизм. Реформация и 
Контрреформация. Страны Европы в Новое время. Зарождение и развитие 
капиталистических отношений. Процессы модернизации:
индустриализация; урбанизация общества; формирование наций и 
национальных государств; демократизация политической жизни; 
секуляризация -  отделение церкви от государства; открытия в науке и 
технике. Социальные и политические учения.
Европейские революции XVII-XVIII в.в.: Нидерланды, Англия, Франция. 
Развитие парламентаризма, утверждение конституционных порядков в 
Западной Европе. Политическая победа буржуазии в XIX столетии. Пути 
утверждения капитализма. Периферия Западной Европы, причины 
отставания.
США -  один из центров модернизации, причины быстрого развития. 
Англия и Франция -  европейские лидеры.
Промышленный переворот. Наука как движущая сила прогресса. 
Формирование индустриальной цивилизации в XIX веке. Отставание 
Англии и Франции от стран «молодого капитализма». Модернизация в 
Германии. «Американское чудо» - путь США к мировому лидерству. Новая 
социальная структура общества, буржуа и пролетарии, социально
политические конфликты. Культурные и бытовые изменения. 
Международные отношения. Формирование колониальной системы. 
Восток в Новое время. Жизнь колоний в XVI-XVII в.в. Африка. Латинская 
Америка. Арабские страны. Индия. Китай, Япония, Османская империя -  
последние оплоты независимости на Востоке. Усиление европейского 
вмешательства в XIX веке. Модернизация на Востоке: Османская империя, 
Китай, Япония.
Тема 7. XX век в мировой истории. Мир в начале XXI века
Страны Европы и США в первой половине X X  века. Промышленная 
революция и технический прогресс. Формирование монополистического 
капитала и пролетаризация масс. Экономические кризисы. Нарастание 
социальных противоречий. Европоцентризм, рост шовинизма и расизма. 
Международные отношения -  создание военно-политических союзов. 
Революции в европейских странах. Первая мировая война. Создание Лиги 
наций и ООН.
Тоталитаризм, его основные черты. Фашизм в Германии и Италии. 
Антифашистское движение. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг., 
его причины, особенности и последствия. Поиски путей выхода из кризиса: 
новый курс Ф.Д. Рузвельта. Вторая мировая война и послевоенное 
устройство мира. Создание ООН.
Европа и США во второй половине X X  века. Роль государства как 
регулятора социальных и имущественных отношений. Государство 
«всеобщего благоденствия». От рыночной стихии к социально 
ориентированной экономике. Первая и вторая НТР: энергия атома, 
освоение космоса, компьютерная революция. Экономический кризис 70-х



годов. Пути выхода из кризиса. Европа на пути к интеграции. 
Международные отношения во второй половине XX века. От «холодной 
войны» к партнерству.
Страны Востока в X X  веке. Распад колониальной системы. Модернизация 
на Востоке: Африка, арабские страны, индо-буддистско-мусульманский
блок (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка), конфуцианский блок 
(Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Таиланд Малайзия, Индонезия, 
Филиппины). Модернизация в Китае. Перспективы развития «стран 
третьего мира».
Мир в начале XXI века. Формирование постиндустриального 
технологического способа производства: повышение наукоемкости
производства, его экологизация и интернационализация.
Новый этап НТР: микроэлектроника, биотехнологии, информатика, новые 
источники энергии. Рост производительности труда и повышение уровня 
жизни. Изменения в структуре и управлении экономики, в системе 
собственности, обмена, рыночных отношений. Изменения в социальной 
структуре общества. Усиление социальной дифференциации по 
национальному и расовому признакам.
Изменения в политической сфере: утрата влияния и распад массовых 
политических партий, политический плюрализм, ослабление накала 
политической борьбы. Перемены в государственно-правовой сфере: 
уменьшение вмешательства государства в воспроизводство и 
общественную жизнь, децентрализация власти, утверждение 
демократической избирательной системы, формирование государственного 
аппарата на профессиональной основе.
Изменения в сфере культуры. Интеграционные процессы на европейском и 
мировом уровне.
Восточная Европа на пути обновления и модернизации. Восток -  поиск 
новых моделей развития. США и новый мировой порядок.
Глобальные проблемы современности: экология, развитые и
развивающиеся страны, ядерное оружие, терроризм и религиозный 
фундаментализм. Новый мировой порядок как угроза самобытности 
государств и национальных культур.
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РОССИИ 
Тема 8. Древняя Русь
Восточные славяне в древности. Первые письменные свидетельства о 
славянах. Расселение, занятия, быт и верования восточных славян. 
Торговые пути. Родоплеменные отношения. Зарождение 
государственности. Культура восточных славян. Киевская Русь. 
Социально-политические и экономические предпосылки формирования 
государства на Руси. Новгород и Киев. Норманнская теория. Киевская Русь 
в IX-XI в.в. Деятельность первых киевских князей, их внутренняя и 
внешняя политика. Крещение Руси и его значение. Ярослав Мудрый. 
Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Социальные отношения в 
Древней Руси, категории свободного и зависимого населения. «Русская 
правда». Общинное землевладение и появление вотчины. Политический 
строй Древней Руси. Культура Киевской Руси.
Распад Киевского государства. Территория и состояние Киевской Руси к 
началу XII в. Причины ее распада. Основные политические центры Руси в 
период раздробленности: Новгородское, Владимиро-Суздальское и
Галицко-Волынское княжества, особенности их экономического, 
социального и политического развития. Последствия феодальной 
раздробленности. Борьба с иноземными захватчиками в XIII в. 
Образование монгольского государства. Военные походы монголов. Битва 
на р.Калке. Нашествие хана Батыя. Борьба Северо-Западной Руси против 
экспансии с Запада. Невская битва. Ледовое побоище. Установление 
татаро-монгольского ига. Особенности положения русских земель в



составе Золотой Орды. Последствия монголо-татарского ига и его оценка в 
исторической литературе.
Тема 9. Этапы становления российской государственности: от Руси 

Московской к  императорской России
Этапы образования Российского централизованного государства, причины 
и особенности его формирования. Экономическое возрождение Северо
Восточной Руси. Причины возвышения Москвы. Борьба Москвы и Твери за 
политическое лидерство. Московские князья и их политика. Иван Калита. 
Начало борьбы русских княжеств с ордынцами. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва и ее значение. Московское
государство в XV в. Собирание земель вокруг Москвы. Династическая 
война 1425-1453 г.г., ее причины и значение. Завершение объединения 
русских земель в правление Ивана III и Василия III. Свержение 
Ордынского ига. Социально-экономический и политический строй единого 
русского государства. Начало закрепощения крестьян (Судебник 1497 г.). 
Центральное и местное управление. Боярская Дума, приказы, 
местничество, наместники, «кормления».
Русская культура в XIII -  XV вв. Россия в XVI в. Регентство Елены 
Глинской. Боярское правление. Первый период правления Ивана IV. 
Реформы “Избранной Рады”. Зарождение Земских соборов. Судебник 1550 
г. Военная реформа. Реформа управления. Церковная реформа. Итоги 
реформ. Формирование сословно-представительной монархии. Второй 
период правления Ивана Грозного. Опричнина, ее цели и результаты. 
Становление самодержавия. Введение заповедных лет.
Внешняя политика Ивана IV. Завоевание Поволжья и Западной Сибири. 
Борьба с Крымским ханством. Ливонская война. Итоги внешней политики.

Итоги правления Ивана Грозного и его оценка в 
исторической литературе. Состояние страны к концу XVI в. Причины 
Смуты, ее периодизация. Этапы Смутного времени. Лжедмитрий I. 
Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Начало 
польской интервенции. Семибоярщина. Первое и второе ополчения. 
Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова. 
Историческое значение Смуты.
Положение страны после Смуты. Экономическое и социальное развитие. 
Сельское хозяйство. Промыслы. Ремесло. Экономическая специализация 
районов. Развитие товарно-денежных отношений. Завершение оформления 
крепостного права: Соборное Уложение 1649 года.
Политический строй. Сословно-представительная монархия. Начало 
становления абсолютизма. Система приказов.
Самодержавие и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 
Народные движения, их причины. Городские восстания. Крестьянская 
война под предводительством Степана Разина.
Внешняя политика. Присоединение Украины. Крымские походы. Освоение 
Сибири. Россия в конце XVII в. Историческая закономерность 
преобразований Петра I. Влияние Северной войны на характер и ход 
преобразований. Реорганизация армии. Реформа государственного 
аппарата. Реформа церкви.
Установление абсолютизма. Социальная политика. «Табель о рангах». 
Подушная подать. Экономическая политика.: меркантилизм,
протекционизм, создание крупной промышленности. Культурная политика. 
Итоги реформ и их оценка в исторической литературе.
Внешняя политика Петра I. Азовские походы. «Великое посольство». 
Северная война. Персидский поход. Итоги внешней политики.
Россия после Петра I. Причины дворцовых переворотов. Усиление борьбы 
за власть в придворных кругах. Расширение привилегий дворянства. 
Ужесточение крепостного права.
Внутренняя политика Екатерины II. “Просвещенный абсолютизм”.



Уложенная комиссия: цели и результаты. Реформы Екатерины II. “Золотой 
век” российского дворянства. Новые тенденции в развитии 
промышленности и торговли. Переход от жесткой государственной 
регламентации к свободе предпринимательства. Рост торговли, мануфактур 
и наемного труда. Начало разложения крепостнической системы, 
зарождение капитализма.
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева: причины, цели, 
состав участников, этапы, итоги, значение.
Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны. Присоединение 
Крыма, Северного Причерноморья. Разделы Речи Посполитой. Борьба с 
революционной Францией. Итоги внешней политики.
Правление Павла I. Ужесточение внутренней политики.
Внешняя политика. Русская культура XVI -  XVIII вв.
Тема 10. Российская империя на пути к  индустриальному обществу ( 
ХТХ - начало ХХ века )
Основные тенденции социально-экономического развития в первой 
половине XIX в. Кризис крепостнической системы и развитие 
капиталистических отношений. Сельское хозяйство: месячина,
отходничество. Развитие промышленности. Начало промышленного 
переворота (30-е-40-е гг.), распространение вольнонаемного труда. Рост 
торговли, ярмарки. Первые железные дороги. Изменения в социальной 
структуре общества, зарождение пролетариата и буржуазии.
Внутренняя политика Александра I. Реформа высших органов управления. 
М.М. Сперанский. Попытки решения крестьянского вопроса. Реформа 
образования. Политическая реакция начала 20-х гг. Итоги
внутренней политики.
Внешняя политика в начале XIX в. Ближневосточное направление. Войны с 
Турцией, Ираном. Европейское направление. Война со Швецией. Участие 
России в коалициях против наполеоновской Франции. Тильзитский мир. 
Отечественная война 1812 г. Причины войны. Партизанское движение. 
Итоги войны. Заграничные походы 1813-1814 гг. Венский конгресс. 
«Священный союз».
Внутренняя политика Николая I. Укрепление самодержавия. 
Централизация и бюрократизация государственного управления. 
Ужесточение контроля над обществом. «Свод законов» Российской 
империи. Усиление борьбы с революционными настроениями. Попытка 
решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными 
крестьянами. Реформа образования. Внешняя политика Николая I.
Борьба с революционной опасностью. Польское восстание 1830-1831 гг. 
Подавление революции в Венгрии. Большая Кавказская война. 
Присоединение Кавказа к России. Обострение Восточного вопроса. 
Крымская война: причины, этапы. Парижский мирный договор.

Общественное движение в первой половине
XIX в. Движение декабристов. Первые организации декабристов. Южное и 
Северное общества: участники, цели, программы. Восстание декабристов, 
его подготовка, ход, причины поражения. Историческое значение и оценка 
движения декабристов.

Общественное движение 30-50-х г.г. Консерваторы. Теория 
«официальной народности». Либералы. Западники и славянофилы. Русская 
культура в XIX вв. Буржуазные реформы 60-70-х гг.
Предпосылки падения крепостного права. Подготовка крестьянской 
реформы и отмена крепостного права. Основные положения реформы: 
личное освобождение крестьян, земельные наделы, выкуп, 
временнообязанное состояние, община. Земская, городская, судебная, 
военная реформы. Реформа образования. Значение реформ. Внутренняя 
политика Александра III. Причины «контрреформ». Политика в 
крестьянском вопросе. Рабочее законодательство. Итоги периода



«контрреформ». Социально-экономическое развитие в
пореформенный период. Основные тенденции социально-экономического 
развития. Особенности формирования капиталистических отношений: 
ускорение развития капитализма, тормозящее влияние крепостнических 
пережитков. Большая роль государства в развитии экономики, 
диспропорции между промышленностью и сельским хозяйством. 
Формирование буржуазии и пролетариата. Противоречия социально
экономического развития России. Внешняя политика во второй
половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. 
Политика на Востоке. Присоединение Средней Азии. Внешняя политика на 
Балканах. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мир и 
Берлинский конгресс. Активизация русской экспансии на Дальнем 
Востоке. Участие России в военных союзах.

Общественное движение 60-70-х гг. Консерваторы. Либералы. 
Революционное народничество: теория, организации, лидеры, тактика, 
значение. Общественное движение в 80-90-е гг. Либеральное движение. 
Кризис революционного народничества. Распространение марксизма в 
России. Г.В.Плеханов и группа «Освобождение труда». В.И.Ленин и «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». Социально-экономическое 
развитие России в начале XX в. Особенности русского империализма. 
Развитие промышленности. Роль иностранных капиталов и 
государственного сектора. Сельское хозяйство: «оскудение центра»,
усиление расслоения крестьян. Развитие транспорта и торговли. Изменения 
в социальной структуре. Противоречия социально-экономического 
развития. Внутренняя
политика Николая II в начале XX в. Национальная политика. 
Экономические реформы С.Ю.Витте.Внешняя политика России в начале
XX в. Обострение русско-германских отношений. Сближение России с 
Англией. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее последствия.

Развитие парламентаризма в России. Деятельность 
Государственной Думы. Студенческое, рабочее и крестьянское движения. 
Возникновение политических партий: РСДРП, эсеров, кадетов,
октябристов, монархистов. Характеристика политических партий, их 
лидеры, социальная база, программы. Особенности российской 
многопартийности. Революция 1905 -  1907 гг.: причины, характер, 
движущие силы, основные этапы, ход. Значение революции.

Новый избирательный закон. III и IV Государственные Думы. 
Деятельность П.А. Столыпина. Аграрная реформа: основные направления, 
реализация, результаты. Итоги социально-экономического развития России 
к 1914 году. Рост экономики, социальные сдвиги, перспективы развития.

Русская культура второй половины
XIX -  начала XX вв.
Тема 11. Россия в условиях войн и революций (1914 -  1922 гг.)
Причины и начало Мировой войны. Цели России в войне. Роль Восточного 
фронта. Внутренняя ситуация в России в годы войны. Меры по 
укреплению тыла, государственное управление экономикой. Нарастание 
социально-экономического кризиса. Активизация оппозиционных сил. 
Отношение политических партий к войне. Причины массового 
недовольства. Февральская революция: причины, ход, результаты.
Падение монархии. Общественно-политическая ситуация в России после 
падения царизма. Оформление двоевластия. Временное правительство и 
Советы. Позиции политических партий в 1917 г. Три кризиса власти, мятеж 
Л.Корнилова и его последствия. Октябрьское вооруженное восстание. II 
съезд Советов. Установление Советской власти. Гражданская
война в России: 1918-1920 гг. Внутренняя и внешняя политика
большевиков накануне войны. Разгон Учредительного собрания, Брестский 
мир. Причины Гражданской войны, ее сущность, участники, основные



фронты, этапы. Причины победы большевиков в войне. Внутренняя 
политика большевиков в годы Гражданской войны. «Военный 
коммунизм». Итоги гражданской войны.

СССР в 1920-е годы. НЭП. Исторические предпосылки перехода к 
НЭПу. Социально-политический кризис, массовые антибольшевистские 
выступления. X съезд РКП (б). Сущность НЭПа, основные направления и 
результаты. Противоречия НЭПа и его историческое значение. Этапы 
внутрипартийной борьбы. Образование
СССР. Теория и практика большевиков в национальном вопросе. 
Дискуссия о принципах образования союзного государства: сталинский 
план «автономизации», ленинский план строительства нового государства. 
I и II съезды Советов СССР. Конституция СССР 1924 г. Основные органы 
власти и управления нового государства.

Тема 12. СССР в 1920-х -  1991 гг.
Общественно-политическая жизнь в 1930-е годы. Формирование 
тоталитарной системы. Укрепление репрессивно-бюрократических 
порядков. XVII съезд партии. Обострение внутрипартийной борьбы. 
Конституция 1936 г. «Большой террор» 1937-1938 гг. Политические 
процессы 30-х гг. Причины и последствия массовых репрессий.

Индустриализация. Историческая необходимость ускорения
промышленного развития. Специфика большевистской концепции
индустриализации. Этапы индустриализации. XIV съезд ВКП (б). I и II 
пятилетки: планирование и реализация. Источники индустриализации, ее 
итоги. Коллективизация сельского
хозяйства. XV съезд партии. Кризис хлебозаготовок и «правый уклон». 
Переход к политике сплошной коллективизации. Раскулачивание. 
«Спецпереселенцы». Итоги и последствия коллективизации.

Культурная политика большевиков в 1920-е-1930-е годы.
Внешняя политика СССР в 1920-30-е гг. Прорыв международной 

изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. План коллективной 
безопасности. Политика на Дальнем Востоке. Обострение отношений с 
Японией. Советско-Германский пакт 1939 г. Расширение границ СССР. 
Советско-финская война и ее результаты.

СССР во Второй мировой войне. Причины и начало Второй 
мировой войны. Периодизация Великой Отечественной войны. Основные 
сражения. Массовый героизм на фронте и в тылу. Партизанское движение. 
СССР и антигитлеровская коалиция. Итоги Великой Отечественной войны. 
СССР в системе послевоенных международных отношений. “Холодная 
война”, ее причины и последствия. СССР в 1945 -
53 гг. Восстановление народного хозяйства, социальная политика. 
Политическое развитие. Репрессии. XIX съезд партии. Смерть Сталина.

СССР в период «оттепели». Борьба за власть в правящих кругах 
после смерти Сталина. Инициативы Л. Берии и Г. Маленкова. Приход
Н. Хрущева к власти. XX съезд КПСС, его значение. Преобразования в 
экономике. Реформа сельского хозяйства. Реформа управления 
промышленностью. Меры по ускорению НТП. Социальная политика. 
Причины отстранения Хрущева от власти.
Внешняя политика СССР в середине 50-х -  середине 60-х г г. Смягчение 
международной напряженности. Карибский кризис 1962 года.

СССР в годы «застоя». Концепция «развитого социализма». 
Косыгинская реформа и ее свертывание. Нарастание застойных процессов 
в экономике. Противоречия социальной политики. Конституция 1977 года. 
Усиление власти номенклатуры, бюрократизация государственного 
аппарата. «Геронтократия» и «культ» Л. И. Брежнева.

Внешняя политика: от разрядки международной напряженности к 
ее новой эскалации. Ввод советских войск в Афганистан, его последствия. 
Тема 13. Современная Россия (конец ХХ -  начало XXI вв.)____________



Перестройка в СССР. Деятельность М.С.Горбачева. Политическая 
реформа. Возрождение многопартийности. Реформа в экономике. Новый 
внешнеэкономический курс. Кризисная ситуация в экономике. 
Провозглашение союзными республиками суверенитета. Августовские 
события 1991 года. Распад СССР и образование СНГ. Внешняя политика.

Россия в 1990-е гг. Начало перехода к рыночной экономике. 
Противоречия и социальные последствия реформ. События октября 1993 
года. Конституция 1993 года. Демонтаж системы Советов.

Национально-региональная политика. Федеративный договор. 
Отношения центра и регионов. Первая война в Чечне. Экономические 
реформы. Отставка Б. Ельцина. Политика В. Путина. Вторая чеченская 
война. Социально-экономические шаги правительства. Укрепление 
вертикали власти. Стабилизация взаимоотношений «Центр -  регионы». 
Разработка и ход реализации общенациональных проектов в области 
здравоохранения, образования и культуры, жилищного строительства, 
улучшения демографической ситуации. Внешнеполитические акции и 
инициативы России. Геополитическая ситуация: взаимоотношения России 
и США, России и НАТО, России и стран «восьмерки», России и стран 
Востока, России и СНГ. Выборы третьего президента России -  Д. 
Медведева

Наименование
дисциплины: Иностранный язык.

Цель освоения 
дисциплины:

повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования.

Задачи изучения 
дисциплины:

практическое владение языком, что предполагает при заочном обучении 
формирование умения самостоятельно читать литературу по 
специальности с целью извлечения информации из иноязычных 
источников, развитие навыков устной речи в рамках определенной 
программой тематики, умения излагать содержание текста в письменной 
форме, распознавать и оперировать основными грамматическими 
структурами.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально 
экономический цикл, дисциплина осваивается на 1,2 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать:
основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их 
значения и функции; звуковой строй иностранного языка; на протяжении 
курса обучения студент должен приобрести словарный запас в 4000 
лексических единиц общего и терминологического характера (слов и 
словосочетаний);
— правила употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные 

формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II;
— формы местоимений, существительных, числительных, прилагатель

ных, наречий;
— служебные части речи;
— основные синтаксические конструкции;



-  основные правила речевого этикета (повседневное общение);
-  морфологические единицы, аффиксальное словообразование, конвер

сию как способ словообразования;
-  правила оформления речевых актов;
-  правила фиксации информации, содержащейся в тексте;
-  правила перевода и переводческие соответствия (на материале повсе

дневных и общенаучных текстов);
-  дискурсивно-предметную область (область конкретной специальности 

и специализации);
уметь:
1) читать и переводить профессионально-ориентированный текст с 
применением иноязычно-русского словаря. Форма проверки понимания — 
письменный перевод. Норма перевода —900-700 печатных знаков в час.
2) читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический 
материал и 5-8 незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма 
проверки понимания - передача содержания прочитанного на русском 
языке. Время подготовки — 8-10 минут.
3) понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации и принимать участие в 
ситуативно-обусловленной беседе в пределах изученного языкового и 
предметного материала. Объём высказывания — 6-8 фраз.
4) иметь навыки пользования отраслевыми терминологическими 
словарями и словарями сокращений; проводить лексико-грамматический 
анализ текста, применять знания по специальным предметам в качестве 
основы смысловой и языковой догадки; иметь грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла 
при письменном и устном общении.
владеть:
- общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терми

нологическим вокабуляром (специальная лексика);
- всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и 

мало адаптированные тексты);
- общепрактическими и профессионально прагматическими 

лингвострановедческими фреймами;
- навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и 

речерецепции;
- навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, 

общетехнических и профессиональных сообщений (монологической и 
диалогической форме);

- правилами употребления глагольных форм: инфинитив, герундий, 
видовременные формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II;

- основными синтаксическими конструкциями;
- морфологическими единицами, аффиксальным словообразованием, 

конверсией как способом словообразования;
- правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале 

текстов по специальности).

Содержание
дисциплины:

Вводно-корректировочный фонетический курс.
Порядок слов в простом распространенном повествовательном 
предложении.
Личные местоимения.
Притяжательные местоимения.
Возвратные местоимения, объектный падеж местоимений.
Имя существительное.
Существительное в функции определения.
Неопределенный артикль.



Определенный артикль.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Простые глагольные времена действительного залога.
Оборот^еге+ be.
Группа времен Continuous.
Группа времен Perfect.
Страдательный залог.
Модальные глаголы.
Эквиваленты модальных глаголов.
Функции инфинитива в предложении.
Инфинитивные обороты.
Participle .
Participle II.
Функции причастий.
Герундий.
Сослагательное наклонение.

Наименование
дисциплины: Физическая культура.

Цель освоения 
дисциплины:

целью физического воспитания студентов вуза является формирование 
физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.

Задачи изучения 
дисциплины:

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 
будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально 
экономический цикл, базовый уровень среднего профессионального 
образования, дисциплина осваивается на 1,2,3 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-2, ОК-6, ОК-8 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
Знать:
- научно-биологические и практические основы физической культуры и 
здорового образа жизни;
- значение ценностей физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека.
Уметь:
- разрабатывать и использовать индивидуальные программы для 
повышения адаптационных резервов организма, коррекции физического



развития и телосложения.
- организовывать и проводить рекреационные и спортивно
оздоровительные мероприятия с определенной категорией населения. 
Владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 
качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической, 
спортивно- технической и профессионально- прикладной физической 
подготовке);
- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных целей.

Содержание
дисциплины:

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. Социально-биологические основы физической культуры. 
Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 
обеспечении здоровья. Физические способности человека и их развитие. 
Основы физической и спортивной подготовки.

Математический и естественнонаучный цикл (ЕН):

Наименование
дисциплины: Математика.

Цель освоения 
дисциплины:

развитие навыков математического мышления; навыков использования 
математических методов и основ математического моделирования; 
математической культуры у обучающегося.

Задачи изучения 
дисциплины:

1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической 
подготовки студентов.
2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный 
анализ социально-экономических задач управления на основе построения 
математических моделей на базе различных средств информационного 
обеспечения.
3. Умение использовать методы современной математики, необходимые 
для работы по выбранной специальности.
4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое 
образование.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в математический и естественнонаучный 
цикл, дисциплина осваивается 1,2 на курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-2, ОК-4, ОК-5,

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4 

ПК-3.1
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной 
алгебры и аналитической геометрии, теории дифференциальных 
уравнений, теории вероятностей .
уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 
экономической информации и анализа данных, связанных с 
машиноиспользованием и надежностью технических систем. 
владеть: методами построения математических моделей типовых 
профессиональных задач.

Содержание
дисциплины:

Модуль 1.
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.

Системы координат на прямой, плоскости и в пространстве. 
Пространства R2 и R3. Векторы. Линейные операции над векторами. 
Скалярное произведение векторов и его свойства. Длина вектора и угол



между двумя векторами в координатной форме. Условие ортогональности 
двух векторов. 3. Определители второго и третьего порядков, их свойства. 
Алгебраические дополнения и миноры. Определители n-го порядка. 
Вычисление определителя его разложением по строке (столбцу).
Уравнения линий на плоскости. Различные формы уравнения прямой на 
плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой.
Матрицы, действия над ними. Обратная матрица.
Системы двух и трех линейных уравнений. Правило Крамера. Система 

линейных уравнений с n неизвестными. Метод Гаусса.
Модуль 2.
Введение в математический анализ.

Множество вещественных чисел. Функция. Область ее 
определения. Способы задания. Основные элементарные функции, их 
свойства и графики. Сложные и обратные функции.
Числовая последовательность и ее предел.
Предел функции в точке и в бесконечности. Первый и второй 
замечательные пределы. Свойства пределов функции.

Непрерывность функции в точке и на интервале. Точки разрыва функции. 
Непрерывность основных элементарных функций. Свойства функции 
непрерывных на отрезке.
Модуль 3.
Дифференциальное исчисление функции одной переменной.

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 
производной. Ее геометрический и механический смысл.
Правила дифференцирования функций. Производные основных
элементарных функций. Производная сложной и обратной функции. 
Производные высших порядков. Дифференциал функции, его 
геометрический смысл. Дифференцирование функций, заданных 
параметрически. Применение дифференциала в приближенных
вычислениях 
Модуль 4.
Приложения производной. Условия монотонности функций.
Экстремумы функции, необходимое условие. Достаточные условия. 
Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции,
дифференцируемой на отрезке Исследование выпуклости функции. Точки 
перегиба. Асимптоты функции. Общая схема исследования функции и 
построения ее графика. Уравнение касательной к кривой в данной точке. 
Модуль 5.
Неопределенный интеграл.

Первообразная. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица 
основных интегралов. Интегрирование заменой переменной и по частям. 
Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование выражений, 
содержащих тригонометрические функции.
Модуль 6.
Определенный интеграл.

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Формула 
Ньютона-Лейбница, ее применение для вычисления определенных 
интегралов. Геометрически и физические приложения определенного 
интеграла.___________________________________________________________

Наименование
дисциплины:

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

Цель освоения 
дисциплины:

формирование у студентов знаний и практических навыков для решения 
профессиональных задач по использованию современных технологий 
сбора, размещения, хранения, преобразования, передачи информации, 
обеспечении информационной безопасности в профессионально



ориентированных информационных системах.

Задачи изучения 
дисциплины:

приобретение навыков использования в профессиональной деятельности 
различных видов программного обеспечения; применения стандартного 
программного обеспечения и пакетов прикладных программ для решения 
задач по профилю будущей специальности.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в математический и естественнонаучный 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, 
дисциплина осваивается на 2 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать:
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 
информационных систем;
уметь:
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями;
- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;
владеть:
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам 
развития новых информационных технологий в профессиональной 
деятельности.

Содержание
дисциплины:

Тема 1. Экономическая информация, информационные ресурсы, 
экономические информационные системы.
Понятие экономической информации, свойства, классификация. 
Синтаксический, семантический, прагматический аспекты информации. 
Содержательный аспект экономической информации: реквизит-основание, 
реквизит-признак, показатель, документ(сообщение), массив. 
Экономическая информационная система: структура, характеристика, 
классификация. Структура автоматизированных информационных систем. 
Функциональная и обеспечивающая части информационной системы. 
Модели жизненного цикла автоматизированных информационных систем. 
Основные стадии проектирования автоматизированных информационных 
систем. Способы построения автоматизированных информационных 
систем. Автоматизация проектирования автоматизированных 
информационных систем. CASE-технологии. Методы оценки качества и 
измерения эффективности автоматизированных информационных систем. 
Тема 2. Информационные технологии. Технологии сбора, хранения, 
обработки, передачи, накопления информации.
Информационные технологии: понятие, этапы развития. Виды 
информационных технологий. Новые информационные технологии. 
Основные классы информационных технологий. Предметные технологии. 
Автоматизированная информационная технология как составляющая 
автоматизированной информационной системы.



Технологии сбора информации: методы сбора, технические средства, 
ручной и автоматизированный сбор. Типы собираемой информации: 
числовая, текстовая, графическая, звуковая, видеоинформация. 
Промышленные средства сбора информации - технология автоматической 
идентификации: 1- технология штрихового кодирования (Bar Code
Technologies), 2- технология радиочастотной идентификации (RFID -Radio 
Frequency Identification Technologies), 3- карточные технологии (Card 
Technologies), 4- технологии сбора данных (Data Communications 
Technologies), 5- новые технологии (распознавание голоса, оптическое и 
магнитное распознавание текста, биометрические технологии и др.). 
Технологии хранения и накопления информации. Носители информации: 
бумажные -  перфокарты, перфоленты; компьютерные магнитные диски, 
винчестер, оптические (лазерные) диски, флэш-карты, флэш-брелоки. Базы 
данных как средство хранения и накопления данных. Реляционная база 
данных. Системы управления базами данных. Банки данных.
Технологии обработки информации. Способы обработки: 
централизованный, децентрализованный. Режимы обработки: пакетный, 
диалоговый. Автоматическая обработка данных. Программы обработки 
информации.
Технологии передачи информации. Информационные каналы связи, линии 
связи. Модуляция и демодуляция. Компьютерные сети: локальные, 
глобальные, распределенные. Интернет.
Тема 3. Прикладное программное обеспечение в области бухгалтерского 
учета, автоматизированные рабочие места специалистов.
Информационные системы управления предприятием. Бухгалтерские 
информационные системы. Классификация бухгалтерских 
информационных систем. Бухгалтерские комплексы. Мини-бухгалтерии. 
Комплексные или интегрированные бухгалтерские системы. Финансово
аналитические программы. Бухгалтерия-офис. Отраслевые системы. 
Автоматизированное рабочее место специалиста(АРМ). Состав и структура 
АРМ. Преимущества АРМ. Классификация. Бухгалтерский комплекс АРМ. 
Системы «Учет в международных стандартах». Правовые системы и базы 
данных. Корпоративные системы (системы управления), работающие в 
сети. Программные продукты ведущих фирм: «1С: Бухгалтерия», «Парус- 
предприятие», БЭСТ-3, БЭСТ-4, «БЭСТ-ОФИС», «Многовалютная 
финансовая бухгалтерия», «Интегратор», и др.
Тема 4. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия. 
Расчеты в MS Excel.
Программа «Финансовый анализ». Программный комплекс «ИНЭК- 
Аналитик». Программа «Альт-Финансы» и др.
Организация расчетов в MS Excel. Автоматические вычисления. Мастер 
функций. Сортировка, фильтрация данных. Связывание данных. Сводные 
таблицы. Базы данных. Поиск решения. Шаблоны, предназначенные для 
анализа хозяйственной деятельности предприятия. Команда 
Файл/Создать/Шаблоны/Решения.
Тема 5. Экспертные системы. Системы поддержки принятия решений, 
моделирования и прогнозирования в профессиональной деятельности. 
Система искусственного интеллекта. История развития. Направления 
развития искусственного интеллекта. Системы поддержки принятия 
решений: общая характеристика, основные функции, архитектура. Данные 
и знания. Модели представления знаний. База знаний. Экспертная система: 
основные понятия и определения. Структура и классификация экспертных 
систем. Методология построения экспертных систем. Предметные области 
для экспертных систем. Методика построения экспертных систем.

Профессиональный цикл (П): 
Общепрофессиональные дисциплины (ОП):



Наименование
дисциплины: Экономика организаций.

Цель освоения 
дисциплины:

помочь студентам овладеть системой понятий, закономерностей, 
взаимосвязей, выработке навыков расчета показателей характеризующих 
экономические процессы функционирования предприятия. А также 
приобретение студентами комплексных знаний о принципах и 
закономерностях функционирования организации, как хозяйственной 
системы, о методах планирования и управления деятельностью 
предприятия в целях повышения ее эффективности.

Задачи изучения 
дисциплины:
Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла, дисциплина осваивается на 2 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами, 
оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 
технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации 
методику, их расчета
уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности 
организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организации;
владеть:
- специальной экономической терминологией и современным 
аналитическим инструментарием данной дисциплины;
- экономическими методами управления на предприятии;
- навыками самостоятельного освоения новых знаний по экономике 
организаций (предприятий) и практике ее развития;
иметь представление о:
- форме внешнеэкономической деятельности организаций (предприятий);
- системе оплаты труда работников;
- системе управления качеством продукции.
Изучение дисциплины строится на основе:
а) самостоятельной работы студента в межсессионный период и 
выполнения курсовой работы;
б) очных занятий с профессорско-преподавательским составом во время



лабораторно-экзаменационной сессии.

Содержание
дисциплины:

Раздел 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской 
деятельности.
1. Организационно-правовые формы предприятий: Понятие 
предприятия, его признаки, классификация по признакам, классификация 
организационно-правовых форм предприятий. Основные виды 
хозяйственных товариществ и обществ, принципы их организации. 
Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. Казенные предприятия. Предприятия, 
осуществляющие свою деятельность на основе других организационно
правовых форм. Порядок создания и ликвидации предприятий.
2. Предпринимательство, как самостоятельная, инициативная 
деятельность граждан и их объединений. Цель и сферы 
предпринимательской деятельности. Субъекты и формы осуществления 
предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской 
деятельности.
3. Виды и формы собственности. Формы собственности и формы 
хозяйствования, различия понятий и их взаимосвязь.
Раздел 2. Внешняя и внутренняя среда функционирования 
предприятия.
1. Рынок. Понятие и разновидности. Основные технико
экономические условия функционирования рыночного механизма. 
Многообразие рыночных элементов. Структура производителей продукции 
и потребителей. Виды и признаки рынков. Производственный, 
непроизводственный, финансовый и интеллектуальный рынки.
2. Сегментация и емкость рынка. Основные принципы сегментации. 
Расчет емкости рынка. Понятие стратегической, продуктовой и 
конкурентной сегментации рынка. Основные процедуры и методы 
сегментации.
3. Рыночная конкуренция. Основные условия существования 
конкуренции. Понятия рынка чистой конкуренции, чистой монополии, 
монополистической конкуренции и олигополистического рынка.
Раздел 3. Продукция предприятий отрасли, ее 
конкурентоспособность.
1. Жизненный цикл изделия: Определение продолжительности жизни 
изделия, определение времени начала производственной стадии нового 
изделия. Этапы жизненного цикла. Агрегирование жизненного цикла. 
Возрастная характеристика изделия. Сущность и виды себестоимости 
продукции, цена продукции, прибыль и рентабельность
2. Организация труда при создании нового продукта. Принципы и 
методы рациональной организации труда. Информационная модель 
интеллекта. Этапы проектирования рациональных процессов организации 
труда. Техническая и технологическая подготовка производства. Группы 
персонала при функциональном разделении труда. Научные работники 
(исследователи), инженерно-технические работники, работники сферы 
научного обслуживания. Основные задачи организации труда при 
создании новой технологии. Оценка инновационного уровня предприятия. 
Факторы использования рабочего времени. Обеспечение условий для 
творческого труда. Экспертный, суммарный (опытно-статический), 
расчетно-аналитический и аналитико-исследовательский метод 
нормирования труда при создании нового продукта
3. Формирование спроса и предложения. Понятие спроса. 
Определение величины спроса. Основные положения закона спроса. 
Понятие предложения. Виды предложения. Закон предложения. 
Зависимость цены продукции и предложения. Основные факторы, 
влияющие на изменение величины предложения. Эластичность спроса по 
цене. Основные показатели эластичности.



4. Оценка конкурентоспособности товара. Товарная политика 
предприятия. Типы хозяйственных стратегий. Основные виды работ при 
разработке товарной политики. Оценка рынков сбыта. Оценка уровня 
конкурентоспособности товара. Анализ изменения выручки. Разработка 
плана производства. Разработка плана перспективной номенклатуры 
продукции. Технические, экономические и технико-экономические 
показатели оценки конкурентоспособности товара. Интегральный 
показатель. Методы оценки конкурентоспособности товара. Разработка 
экономико-математических моделей.
Раздел 4. Производственные ресурсы предприятия: основные
средства, материальные, трудовые, земельные ресурсы и показатели их 
использования.
1. Основные фонды: Сущность основных фондов, их состав и
структура. Производственные и непроизводственные основные фонды. 
Группы и виды основных фондов. Учет и оценка основных фондов. 
Сущность процесса амортизации основных фондов. Понятия суммы 
амортизации и норм амортизации. Методы амортизационных списаний: 
равномерные, ускоренные, замедленные. Расчет амортизационных 
начислений линейным и нелинейным методами. Амортизационный фонд: 
формирование, использование. Методы улучшения использования
основных фондов. Методы оценки параметров внутренних 
воспроизводственных капиталовложений (амортизации и прибыли) в 
восстановление, модернизацию и обновление основных фондов 
предприятия с учетом их технического состояния, полезного срока службы, 
временного фактора и норматива прибыли на инвестиции в приобретение 
основных средств. Модели формирования внутренних инвестиционных 
ресурсов для воспроизводства основных фондов предприятия. Показатели 
эффективности использования основных фондов. Расчет фондоотдачи, 
фондоёмкости, фондовооруженности, коэффициента использования
производственной мощности.
2. Оборотные средства: Сущность оборотных средств, их структура.
Оборотные фонды и фонды обращения. Характеристика, состав и свойства 
оборотных средств. Кругооборот ресурсов. Материальные ресурсы. 
Источники формирования оборотных средств. Определение потребности в 
оборотных средствах: вложенных в производственные запасы,
незавершенное производство, расходы будущих периодов, запасы готовой 
продукции на складах. Показатели эффективности использования
оборотных средств (по стадиям кругооборота). Экономический эффект от 
ускорения оборачиваемости оборотных средств.
3. Эффективность использования производственных ресурсов
предприятия: Материально-техническое обеспечение предприятий.
Система обеспечения предприятия оборотными средствами
(производственными запасами). Система обеспечения предприятия 
основными фондами (машинами, оборудованием, транспортом).
4. Оценка основных фондов: Виды денежной оценки основных 
фондов. Первоначальная, восстановительная, полная, остаточная, 
ликвидационная и балансовая стоимость основных фондов. Износ 
основных фондов. Виды износа. Понятия физического и морального 
износа. Установление рациональных сроков службы и обновление 
основных фондов.
5. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Определение 
оптимальной величины нормируемых оборотных средств. Виды норм 
расхода. Годовые и оперативно-технические нормы расхода. Понятие 
единичной нормы, сводной нормы. Нормы расхода в укрупненной и 
детальной номенклатуре. Методы оценки норматив оборотных средств 
(аналитический, опытно-лабораторный, отчетно-статистический и 
коэффициентный методы). Норматив производственных запасов.



6. Показатели и пути улучшения использования производственных 
ресурсов предприятия. Основные показатели использования оборотных 
средств предприятия. Оборачиваемость оборотных средств. Виды 
оборачиваемости, ускорение оборачиваемости. Высвобождение оборотных 
средств. Абсолютное и относительное высвобождение. Определение 
расчетной потребности в нормируемых оборотных средствах. Сокращение 
нормы производственных запасов.
7. Организация труда на предприятии. Формы организации труда на 
предприятии. Формы разделения труда.
8. Производительность труда: Показатели и методы измерения
производительности труда. Оценка эффективности использования 
трудовых ресурсов. Факторы роста производительности труда. Резервы 
роста. Расчет показателей производительности труда и анализ их 
изменения. Понятие трудоемкости. Виды трудоемкости (плановая, 
фактическая). Трудовой, натуральный методы и метод стоимостной 
оценки расчета трудоемкости Решение задач, связанных с повышением 
эффективности производства. Планирование повышения
производительности.
9. Управление персоналом: Состав и структура персонала. Тенденции 
изменения структуры персонала. Определение численности персонала по 
категориям. Методики планирования численности. Организация платы 
труда персонала на предприятии. Формы и системы оплаты труда. Выбор 
формы и системы оплаты труда для условий конкретного предприятия. 
Фонд оплаты труда и его планирование. Формирование фонда оплаты 
труда. Состав и структура средств, направляемых на потребление. Средняя 
заработанная плата и средний доход одного работающего. Система 
подготовки и повышения квалификации кадров. Экономические основы 
материального стимулирования персонала.
Раздел 5. Производственная структура предприятия, его
инфраструктура.
1. Понятия организации, организационного взаимодействия,
организационной структуры. Основные этапы построения организации. 
Методы распределения обязанностей. Формирование структур управления. 
Бюрократические и органические организации. Виды организационных 
структур предприятий, (линейная, линейно-штабная, функциональная, 
линейно-функциональная, матричная, дивизиональная): Отраслевая
структура, факторы, определяющие отраслевую структуру, формы 
организации промышленного производства, концентрация, специализация, 
кооперирование производства, комбинирование в промышленности, 
размещение предприятий промышленного производства. Сравнительная 
характеристика типов структур управления.
2. Реструктуризация предприятий. Понятие реструктуризации. 
Передача прав собственности на неиспользуемые основные фонды: 
продажа неиспользуемых основных фондов малому предприятию, 
передача малому предприятию части основных фондов на основание 
договора аренды, проведение взаимозачетов между крупной структурой, 
предприятиями-кредиторами и региональным бюджетом. Вычленение 
каких-либо подразделений из общей структуры в самостоятельные 
предприятия. Разделение крупного предприятия по собственной 
инициативе на более мелкие. Сущность, виды и процедуры банкротства. 
Правовые основы банкротства. Наблюдение, внешнее управление, 
конкурсное производство, мировое соглашение.
Раздел 6. Планирование на предприятии.
1. Организация планирования на предприятии. Виды планов. Виды 
стратегий развития предприятий: Производственная программа, ее
формирование и показатели. Понятия стратегической и оперативной 
производственной программы. Ширина и глубина производственной



программы. Понятие производственной мощности. Виды 
производственной мощности и факторы, определяющие ее. Методы 
расчета производственной мощности. Показатели использования
производственной мощности. Пути улучшения использования
производственных мощностей предприятия. Понятие прогнозирования, 
виды прогнозов.
2. Составление производственной программы.
3. Система плановых нормативов и показателей: Принципы и методы 
планирования, виды планирования.
Раздел 7. Инвестиционная деятельность предприятия.
1. Понятие инвестиций и их экономическое содержание. Назначение 
инвестиций. Общие положения определения эффективности инвестиций.
2. Критерии оценки эффективности инвестиций. Способы оценки 
инвестиций. Методы оценки экономической эффективности инвестиций 
основанные на дисконтировании: метод чистой приведенной стоимости, 
метод индекса рентабельности, метод внутренней прцентной ставки, расчет 
срока окупаемости. Статистические методы оценки инвестиционных 
проектов. Динамические методы оценки инвестиционных проектов. 
Методы учета неопределенности и риска в принятии инвестиционных 
решений. Обоснование приоритетов в выборе различных вариантов 
капитальных вложений.
3. Классификация показателей экономической эффективности 
инвестиций. Понятия абсолютной и сравнительной экономической 
эффективности.
4. Инвестиционная деятельность предприятий: объекты, субъекты, 
источники финансирования. Основные формы инвестиций.
5. Организация и механизмы инвестиционной деятельности.
6. Учет и снижение инвестиционных рисков.
7. Организация воспроизводственного инвестиционного процесса на 
предприятиях.
Раздел 8. Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы 
предприятия.
1. Планирование издержек производства и цен. Понятие и 
соотношение категорий стоимости товара, издержек производства и 
себестоимости продукции. Состав затрат, образующих себестоимость.
2. Сущность, состав и структура цены продукции предприятия. 
Ценовая политика предприятия. Виды цен. Выбор ценовой стратегии: 
функционально-стоимостной анализ, диаграмма Парето.
3. Финансовое планирование: Сущность, назначение и состав баланса 
предприятия. Виды балансов в зависимости от способа оценки активов. 
Цели анализа баланса предприятия. Основные методы анализа баланса. 
Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. Задачи 
разработки финансового плана предприятия, состав финансового плана. 
Основные виды бюджетов, способы их разработки. Основные финансовые 
документы, виды ценных бумаг.
4. Бизнес-планирование: Сущность бизнес-плана, требования к его
оформлению Назначение, содержание и порядок разработки бизнес-плана. 
Содержание и взаимосвязь основных разделов бизнес-плана.
5. Организация финансирования и кредитования. Понятие 
финансирования. Классификация форм и видов финансирования. 
Источники внутреннего финансирования. Самофинансирование.
6. Налоговая политика: Принципы налогообложения. Необходимость 
налогообложения: Сущность налоговой системы. Принципы и функции 
налогов. Основные виды налогов: Налоги и платежи предприятия 
(государственные, региональные, местные). Налог на прибыль, 
подоходный налог, налог на добавленную стоимость, акцизы, налоги на 
имущество предприятий, плата за землю. Взносы предприятия в



пенсионный фонд, фонд занятости, в органы государственного 
страхования.
Раздел 9. Учет и отчетность.
1. Оперативный учет. Сущность оперативного учета. Основные 
понятия оперативного учета.
2. Статистический учет. Сущность статистического учета. Основные 
понятия статистического учета.
3. Бухгалтерский учет. Сущность бухгалтерского учета. Основные 
понятия бухгалтерского учета. Счета бухгалтерского учета. Состав и 
содержание бухгалтерской отчетности.
Раздел 10. Аналитическая деятельность на предприятии.
1. Понятие рентабельности. Показатели рентабельности. Факторы, 
влияющие на повышение уровня рентабельности (прирост прибыли, 
уровень использования основного капитала, уровень использования 
нормируемых оборотных средств). Прибыль и рентабельность. Виды 
рентабельности.
2. Анализ эффективности использования основного капитала, 
материальных и трудовых ресурсов предприятия: Анализ финансовой 
деятельности, финансовая устойчивость, платёжеспособность, ликвидность 
баланса, кредитоспособность.
Раздел 11. Внешняя экономическая деятельность предприятия

1. Виды внешнеэкономической деятельности предприятия.
2. Составление внешнеторгового контракта.
3. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности.

Регистрация предприятия с иностранными инвестициями. Процедура 
регистрации.________________________________________________________

Наименование
дисциплины: Статистика.

Цель освоения 
дисциплины:

овладение теоретическими знаниями методологии статистического анализа 
(получения, обработки статистической информации); анализировать 
данные.

Задачи изучения 
дисциплины:

усвоить основные задачи статистики, усвоение основных понятий и 
категорий статистики;
-изучение методов теории статистики и использования обработки 
информации;
-изучение особенностей статистического анализа региона, предприятия 
,фирмы;
-освоение методологии построения и анализа системы статистических 
показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов 
общественной жизни;
-научиться использовать статистические формулы, строить таблицы для 
обработки и анализа данных.
- использование деятельности студентов.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла, дисциплина осваивается на 2 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-2.2 
ПК-4.1, ПК-4.4, ПК-5.1

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
-общие основы статистической науки;



-принципы организации государственной статистики;
-современные тенденции развития статистического учета;
-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации;
-основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
-технику расчета статистических показателей, характеризующих 
социально-экономические явления. 
уметь:
-собирать и регистрировать статистическую информацию;
-проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
-выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 
основные выводы;
-осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники.

Содержание
дисциплины:

Модуль 1. Теория статистики
Тема 1. Предмет, задачи основные категории и понятия статистики 
Содержание учебного материала:
Понятие статистики. Возникновение учета и статистики. Основные черты и 
определение предмета статистики. Статистическая совокупность, её 
признаки. Статистический показатель. Содержание, величина и форма 
статистических показателей. Метод статистики. Особенности 
статистической методологии. Основные стадии статистического 
исследования. Приёмы и методы статистического изучения массовых 
явлений. Связь статистики с другими науками. Задачи статистики на 
современном этапе развития общества. Организация государственной 
статистики в Российской Федерации. Задачи перехода на международную 
практику статистики. Международные органы статистики.

Тема 2. Сплошное и выборочное статистическое наблюдение 
Содержание учебного материала:
Понятие Основные этапы статистического исследования. Объект и единица 
наблюдения. Отчетная единица. Программа статистического наблюдения. 
Статистический формуляр. Организационные вопросы статистического 
наблюдения. Органы наблюдения. Основные организационные формы, 
виды и способы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. 
Специально организованное наблюдение. Регистры. Основные проблемы 
теории выборки. Генеральная и выборочная совокупность и их 
обобщающие характеристики. Средняя и предельная ошибка выборочного 
наблюдения и для показателей средней и для доли. Повторный и 
бесповторный отбор. Виды выборки: собственно случайная, механическая, 
серийная, типическая, многоступенчатая, моментная. Определение 
необходимой численности выборки. Определение вероятности допустимой 
ошибки выборки. Способы распространения данных выборочного 
наблюдения на генеральную совокупность. Использование данных 
выборочного наблюдения для аналитических целей. Понятие о малой 
выборке и определение ошибок при малой выборке. Отечественная и 
зарубежная практика применения выборочного метода в статистике.

Тема 3. Средние величины и показатели вариации 
Содержание учебного материала:
Абсолютные величины как непосредственный результат статистической 
сводки. Методы преобразования абсолютных величин из частных в 
сводные и наоборот. Относительные величины ,их виды и способы 
выражения. взаимосвязь абсолютных и относительных величин. Средняя 
величина и ее сущность. Взаимосвязь метода средних и группировок. Виды 
средних и способы их вычисления. Выбор формы средней. Правило



мажорантности средних. Выбор веса средней. Средняя из абсолютных и 
относительных величин. Средняя арифметическая (простая и взвешенная). 
Свойства средней арифметической. Понятие момента 1 -го порядка и его 
использования для вычисления средней арифметической. Средняя 
гармоническая (простая и взвешенная). Использование средних 
показателей в статистическом анализе. Понятие вариации. Задачи 
статистического изучения вариации. Абсолютные показатели вариации 
(размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 
квадратическое отклонения). Математические свойства дисперсии. Расчет 
дисперсии на основе ее математических свойств. Относительные 
показатели вариации (коэффициент вариации, коэффициент осцилляции, 
линейный коэффициент вариации) и их практическое применение. 
Дисперсия альтернативного признака. Меры вариации для 
сгруппированных данных: общая дисперсия, групповая, межгрупповая. 
Правило сложения дисперсий. Эмпирическое корреляционное отношение. 
Использование показателей вариации в статистическом анализе.

Тема 4. Корреляционно-регрессионный анализ
Содержание учебного материала:
Причинность, регрессия, корреляция. Основные этапы корреляционно
регрессионного анализа. Определение формы связи между признаками. 
Определение параметров уравнения связи, их интерпретация. Парная и 
множественная линейная корреляция. Коэффициенты регрессии. 
Криволинейная регрессия. Показатели тесноты связи. Коэффициенты 
детерминации и корреляции. Индексы корреляции. Корреляционный 
анализ в рядах динамики. Автокорреляция и авторегрессия. Статистическая 
оценка выборочных показателей связи. Использование уравнений 
регрессий в анализе и прогнозировании. Корреляция качественных 
признаков.

Тема 5. Индексный анализ 
Содержание учебного материала:
Понятие об индексах. Сфера их применения иклассификация. 
Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс как основная 
форма общего индекса. Индексируемые величины. Соизмеримость 
индексируемых величин. Веса индексов. Взаимосвязи важнейших 
индексов. Средний арифметический и гармонический индексы. Ряды 
индексов с постоянной и переменной базой сравнения, их взаимосвязь. 
Индексный метод анализа динамики среднего уровня. Индексы 
переменного состава,индексы постоянного состава, индексы структурных 
сдвигов. Факторный метод анализа. Определение абсолютного и 
относительного влияния фактора на результат. Территориальные индексы. 
Тема 6. Анализ рядов динамики
Содержание учебного материала:
Понятие о рядах динамики. Основные правила их построения и 
использования для анализа динамических процессов в экономике. 
Абсолютные, относительные и средние показатели рядов динамики. 
Основная тенденция ряда динамики (тренд) и способы ее выявления. 
Метод укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. Аналитическое 
выравнивание. Определение параметров уравнения тренда. Метод 
механического выравнивания. Методы анализа случайной компоненты 
ряда. Изучение и измерение сезонных колебаний. Индексы сезонности. 
Сопоставление рядов динамики, приведение рядов динамики к одному 
основанию. Автокорреляция в рядах динамики, ее измерение. 
Авторегрессионная модель, временной лаг. Интерполяция и экстраполяция 
рядов динамики.
Модуль 2. Социально-экономическая статистика



Тема 7. Статистика населения
Содержание учебного материала:
Статистическое изучение численности населения. Перепись населения как 
важнейший источник статистической информации о численности и составе 
населения. Категории постоянного и наличного населения, связь между 
ними. Показатели средней численности населения, методы их исчисления. 
Показатели динамики численности населения. Изучение состава населения 
по полу, национальности, семейному состоянию, уровню образования, 
территории и другим признакам. Распределение населения по возрастным 
группам. Построение полувозрастной пирамиды населения страны. 
Показатели демографической нагрузки населения страны. Показатели 
демографической нагрузки населения. Показатели размещения населения 
по территории. Понятие естественного движения и миграции населения. 
Абсолютные и относительные показатели естественного движения 
населения: рождаемости, смертности, естественного прироста.

Тема 8. Статистика сельского хозяйства 
Содержание учебного материала:
Особенности предмета статистики сельского хозяйства. Система 
статистических показателей сельского хозяйства. Статистика земельного 
фонда, посевных площадей и многомерных насаждений. Статистика 
валового сбора, урожайности и агротехники. Статистика животноводства и 
кормовой базы.

Тема 9. Статистика труда
Содержание учебного материала:
Статистическое изучение распределения занятых по отраслям экономики, 
сферам деятельности, формам собственности, формам хозяйствования, по 
территории страны. Классификация экономически активного населения по 
статусу в занятости. Персонал основной и не основной деятельности 
предприятий и организаций. Категории персонала основной деятельности. 
Показатели численности работников, занятых в отраслях экономики. 
Списочная численность, явочная численность. Методы исчисления средней 
списочной, средней явочной численности и среднего числа фактически 
работавших лиц. Показатели использования численности работников на 
предприятиях. Статистика движения рабочей силы. Баланс рабочей силы. 
Абсолютные и относительные показатели оборота рабочей силы по приему 
и увольнению. Статистическое изучение текучести и постоянства кадров.

Тема 10. Статистика национального богатства 
Содержание учебного материала:
Понятие национального богатства, значение и задачи его статистического 
изучения. Состав национального богатства. Классификация и группировки, 
используемые при изучении национального богатства. Натуральная и 
стоимостная формы учета национального имущества и природных 
ресурсов. Состав природных ресурсов. Показатели статистики состояния, 
движения и использования земельного и лесного фондов. Изучение 
динамики объема национального богатства.

Тема 11. Статистические методы исследования уровня жизни 
населения
Содержание учебного материала:
Система социально-экономических индикаторов, характеризующих 
уровень жизни населения. Показатели системы национальных счетов, 
характеризующие уровень жизни: валовый располагаемый доход и
валовый скорректированный располагаемый доход домашних хозяйств, 
расходы на конечное потребление домашних хозяйств и др.



Статистическое обследование бюджетов домашних хозяйств. Показатели 
денежных доходов, денежных расходов и сбережения населения. Понятие 
совокупного дохода домашних хозяйств, баланс денежных доходов и 
расходов населения, номинальные и реальные доходы.

Тема 12. Статистическая методология национального счетоводства
Содержание учебного материала:
СНС -  макроэкономическая модель рыночной экономики. Теоретические 
основы СНС. СНС и бухгалтерский учет. Цели построения СНС. Основные 
потребители информации СНС. История возникновения и этапы развития 
СНС. Международные стандарты по макроэкономическим показателям 
ООН и других международных организаций. Внедрение СНС в 
статистическую практику в РФ. Основные понятия и принципы построения 
СНС. Основные группировки и классификация в СНС.

Наименование
дисциплины: Менеджмент.

Цель освоения 
дисциплины:

подготовить будущих специалистов к следующим видам 
профессиональной деятельности -  расчетно-экономической, 
аналитической, научно-исследовательской, организационно
управленческой, педагогической.

Задачи изучения 
дисциплины:

обеспечить требуемый уровень базовой подготовки бухгалтеров в области 
менеджмента как особого вида управленческой деятельности в условиях 
рынка и рыночной экономики.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла, дисциплина осваивается на 2 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

знать:
-  сущность и характерные черты современного 
менеджмента, историю его развития;
-  методы планирования и организации работы 
подразделения;
-  принципы построения организационной структуры 
управления;
-  основы формирования мотивационной политики 
организации;
-  особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности;
-  внешнюю и внутреннюю среду организации;
-  цикл менеджмента;
-  процесс принятия и реализации управленческих 
решений;
-  функции менеджмента в рыночной экономике: 
организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта;
-  систему методов управления;
-  методику принятия решений;
-  стили управления, коммуникации, принципы делового 
общения.
уметь:
-  использовать на практике методы планирования и



организации работы подразделения;
— анализировать организационные структуры управления;
— проводить работу по мотивации трудовой деятельности 
персонала;
— применять в профессиональной деятельности приемы 
делового и управленческого общения;
— принимать эффективные решения, используя систему 
методов управления;
— учитывать особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности.

Содержание
дисциплины:

Модуль 1. Менеджмент. История развития. Основные понятия
1.1. Понятие менеджмента. Менеджмент. Понятие менеджмента, его 
содержание и место в системе социально-экономических категорий. 
Процесс управления. Цели и задачи менеджмента. Менеджер. 
Руководитель. Качества, необходимые современному менеджеру. 
Иерархическая решетка менеджмента. Типы менеджмента.
1.2. Эволюция управленческой мысли. Основные этапы развития 
менеджмента. Зарубежный опыт менеджмента. Особенности менеджмента 
в современной России. Подходы к теории и практике управления. Научные 
школы управления. Процессный, ситуационный и системный подходы к 
управлению.
Студент должен: 
запомнить понятия:
Менеджмент, менеджер, руководитель, организация, бизнес, 
предпринимательство, функциональный и общий менеджмент. 
Государственный, стратегический, производственный, инновационный, 
маркетинговый, кадровый менеджмент. Модель экономического человека, 
модель социального человека. Эмпирия. Принципы, функции и процесс 
управления. 
знать:
Цели, задачи и функции менеджмента. Различия в определении менеджера 
и руководителя. Качества, необходимые современному менеджеру. 
Концепцию, факторы и принципы эффективного менеджмента. 
Особенности деятельности менеджеров разных уровней. Специфические 
особенности управленческого труда. Стадии и этапы развития теории 
управления. Особенности теории и вклад каждого из основоположников 
науки управления в практику современного менеджмента. Функции и 
принципы управления по А. Файолю. Составляющие современного 
менеджмента. Этапы управленческого цикла на предприятии. 
уметь:
Анализировать полученные знания, применять их для определения идей 
современного менеджмента. Работать с первоисточниками по истории и 
практике менеджмента. Формулировать цели и задачи разных типов 
менеджмента.
Анализировать особенности, достоинства и недостатки подходов к 
менеджменту в США, Японии, Германии, России.
Модуль 2. Управление организацией
2.1. Внешняя и внутренняя среды организации. Факторы внешней среды 
прямого и косвенного воздействия. Факторы внутренней среды. Культура 
организации.
2.2. Формирование организации. Факторы, определяющие организацию как 
таковую. Формальные и неформальные организации, Функции 
производственного коллектива. Кадровый состав. Формирование трудового 
коллектива.



2.3. Факторы, определяющие состояние организации. Уровень техники и 
технологии, качество, количество и степень мотивации работников, 
управленческий фактор.
2.4. Элементы организации:
Цели, задачи и миссия. Определение, классификация. Элементы и факторы, 
конкретизирующие миссию.
Персонал. Состав трудового коллектива. Теория человеческого капитала. 
Виды совместной деятельности людей. Особенности управления разными 
коллективами в зависимости от используемого в них типа совместной 
деятельности.
Управление. Управление как процесс координации различных видов 
деятельности.
Финансы. Функции финансов с точки зрения менеджмента.
Технология. Основные принципы организации менеджмента на 
предприятиях, имеющих различные технологические процессы.
Структура организации. Понятие ОСУ. Общие требования к построению 
структуры.
Студент должен: 
запомнить понятия:
Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации. Культура 
организации. Формальная организация. Неформальная организация 
Экономическая функция коллектива. Социальная функция коллектива. 
Морально-психологический климат коллектива. Цели организации. 
Персонал организации. Управление. Финансы. Технология. 
Организационная структура управления (ОСУ). 
знать:
Элементы, определяющие понятие «Организация». Приоритеты 
формального и неформального управления. Факторы, определяющие 
состояние предприятия. Элементы организации. Основные и 
вспомогательные цели организации. Классификацию и состав целей 
организации. Теорию и состав человеческого капитала. Типы 
взаимодействия в совместной деятельности. 
уметь:
Определять внешние, по отношению к организации факторы, оказывающие 
влияние на ее деятельность и классифицировать их по признакам прямого 
и косвенного воздействия. Отличать формальные организации от 
неформаль-ных. Формулировать цели и миссию организации. Определять 
тип совместной деятельности коллектива работников.
Модуль 3. Организационные структуры управления
3.1. Организационные структуры управления. Понятие об ОСУ. Линейные 
и функциональные отношения в ОСУ. Требования, предъявляемые к 
структуре управления. Основные факторы и условия, определяющие выбор 
ОСУ
3.2. Принципы построения структур управления. Подсистемы ОСУ. 
Условия и факторы, определяющие выбор ОСУ. Типология ОСУ. 
Достоинства, недостатки и область применения различных 
организационных структур управления.
Студент должен: 
запомнить понятия:
Организационная структура управления (ОСУ). Линейная, линейно
штабная, функциональная, дивизиональная, матричная структуры. 
Централизованный и децентрализованный подходы к управлению. 
Технологическая система. Формальная организационная структура. 
Неформальная структура. Внеформальная структура. Делегирование 
полномочий. Регламентация. 
знать:
Особенности линейного и функционального менеджмента. Требования к



структурам управления. Основные, классические и базисные ОСУ, их
разновидности.
уметь:
Строить организационную структуру управления по исходным данным. 
Формулировать задачи для менеджеров различных уровней управления в 
структурах ОСУ.
Модуль 4. Управленческая деятельность
4.1. Принципы управления. Принципы централизации и децентрализации, 
единоначалия и коллегиальности. Принцип научной обоснованности 
управления. Принцип плановости и т.д.
4.2. Методы управления. Организационно-административные. 
Экономические. Социально-психологические. Формы различных методов 
управления. Область их применения.
4.3. Управленческие решения. Классификация управленческих решений. 
Правила принятия управленческих решений. Принцип Дуайта 
Эйзенхауэра. Методы и алгоритм принятия управленческих решений. 
Уровни принятия управленческих решений. Черты управленческих 
решений. Комплекс мероприятий по реализации управленческих решений.
4.4. Виды контроля. Управленческий контроль. Направленность 
управленческого контроля -  внутренний (операционный), внешний 
(стратегический). Цели контроля.
4.5. Три типа контроля. Предварительный, текущий и заключительный 
контроль, их задачи. Технология и правила контроля.
4.6. Фазы процесса контроля. Схема фаз процесса контроля. Задачи и цели 
каждой фазы. Итоговая документация по контролю.
Студент должен: 
запомнить понятия:
Принципы управления. Методы управления. Управленческое решение. 
Методы принятия управленческих решений: декомпозиция, диагностика, 
экспертиза, ранжирование, метод неспециалиста, линейное 
программирование, имитационное моделирование, метод теории 
вероятности, метод Дельфи, метод теории игр, метод аналогий, мозговой 
штурм, синектика, разложение на части, принудительные взаимосвязи, и 
пр. Контроль, стандарты. Стратегический, операционный, 
предварительный, текущий, заключительный контроль. Линейная и 
потоковая диаграммы. 
знать:
Принципы и методы управления, их формы. Значение управленческого 
решения в системе менеджмента. Классификацию управленческих 
решений. Правила и алгоритм принятия управленческих решений. 
Приоритетность управленческих задач. Уровни принятия управленческих 
решений: рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. Виды 
контроля, задачи и цели различных видов контроля. Фазы процесса 
контроля, задачи и цели каждой фазы. Какие корректирующие действия 
необходимо предпринять по результатам контроля в тех или иных случаях 
и почему. Технологию, методы, правила и задачи управленческого 
контроля. Документационное обеспечение управленческого контроля. 
уметь:
Анализировать правильное сочетание различных принципов и методов 
управления.
Классифицировать управленческие задачи и решения.
Составлять алгоритм принятия управленческих решений.
Ранжировать управленческие решения по степени их важности и 
срочности.
Вести информационный «Листок учета управленческих задач и контроля за 
ходом их исполнения».
Планировать мероприятия по проведению управленческого контроля.



Определять задачи и действия менеджеров разных уровней, выполняющих 
контрольные функции.

Модуль 5. Этика и основы социальной психологии в процессе управле-ния
5.1. Общие сведения. Этика. Мораль. Нравственность. Деловая этика. 
Этические нормы и правила. Моральные обязанности руководителя. 
Корпоративные этические кодексы. Моральные и деловые качества 
работников. Алгоритм морально-этического выбора. Деловой этикет.
5.2. Человеческий фактор в управлении. Человеческий фактор и его 
значение в управлении. Человеческий капитал, его составляющие. 
Разновидности деятельности человека. Индивидуальные свойства 
человека.
5.2.1. Личность и менеджмент. Гумаральная теория Гиппократа. Типы 
темпераментов. Нейрофизиологическая теория Павлова. Свойства нервной 
системы человека. Связь с задачами управления. Психические явления, 
формирующие человека как личность. Анализ явлений с точки зрения 
организации менеджмента. Особенности поведения человека в процессе 
социального и профессионального взаимодействия в коллективе, в 
процессе труда и в творческой деятельности.
5.2.2. Свойства личности. Статус личности, ценностные ориентации, 
общественно-функциональные роли, мотивы поведения, характер. 
Познавательно-психические процессы. Значение свойств личности и 
психических процессов в трудовой деятельности человека и коллектива.
5.3. Теории мотивации и мотивационные модели. Внешняя и внутренняя 
мотивация. Процесс мотивации. Содержательные и процессуальные теории 
мотивации. Мотивационные модели.
5.4. Коллективное управление. Условия коллективной концепции 
управления. Факторы, влияющие на эффективность работы группы. Стадии 
развития группы. Организационное поведение. Компетенция руководителя. 
Теория Д. Эйдера.
Студент должен: 
запомнить понятия:
Этика, мораль, нравственность, этика управления, культура управления, 
ценностные ориентации, социальный статус менеджера. Деловой этикет. 
Человеческий фактор. Темперамент, нервная система и её свойства: 
уравновешенность, подвижность, сила. Мотивация. Коллективное 
управление. Организационное поведение. 
знать:
Этический кодекс делового человека, систему ценностей современного 
делового человека. Основные заповеди и правила делового этикета. 
Разновидности деятельности человека. Свойства темпераментов. 
Психические процессы, свойства, состояния, образования и связи между 
ними. Познавательные процессы: ощущения, восприятие, воображение, 
память, мышление, наблюдение, речь и их значение в трудовой 
деятельности человека. Свойства личности: статус, ценностные
ориентации, общественно-функциональные роли, мотивы, характер и их 
значение в профессиональной деятельности человека. Каким образом 
менеджер может использовать индивидуальные свойства и психические 
качества человека для повышения эффективности деятельности. Уровни 
мотивации работника. Иерархию потребностей А. Маслоу и ее значение 
для менеджмента. Содержательные и процессуальные теории мотивации, 
мотивационные модели их достоинства, недостатки. Факторы мотивации. 
Условия коллективной концепции управления. Концепцию 
организационного поведения. Сферу компетенции менеджера согласно 
теории Д. Эйдера. Принципы и правила создания работоспособных групп. 
уметь:
Оценивать тип темперамента, свойства нервной системы человека и



прогнозировать успешность выполнения им какой-либо деятельности. 
Применять теории мотивации и мотивационные модели на практике. 
Анализировать достоинства и недостатки теорий и моделей мотивации. 
Анализировать причины эффективной или неэффективной групповой 
деятельности.
Модуль 6. Менеджмент и человеческий капитал
6.1. Стиль руководства. Типы руководителей. Общий и индивидуальный 
стили руководства. Руководители -  демократы, либералы, автократы и 
особенности их руководства. Директивный, коллегиальный и 
разрешительный стили управления. Способности руководителя.
6.2. Управленческая решетка Блейк -  Моутона. Управленческий подход к 
решению задач в зависимости от степени учета интересов работников и 
степени учета интересов производства.
6.3. Лидерство, влияние, власть. Формы власти. Факторы, определяющие 
лидерство. Основные типы власти, их достоинства и недостатки.
6.4. Типы менеджмента (теория Дугласа МакГрегора). Суть, подходы, цели 
и задачи управленческой деятельности в организациях типов Х и У.
6.5. Характерные черты профессиональной деятельности в 
постиндустриальном обществе. Различия в требованиях к работнику в 
индустриальном и постиндустриальном обществах.
6.6. Управление, направленное на результаты. Продуктивность работы 
предприятия. Отличительные черты руководителей по вкладам и по 
результатам. Взаимоотношения руководителей и подчиненных.
6.7. Управление и типы характеров работников. Основные типы 
работников: «Рабочие лошадки», «Звезды», «Проблемные работники», 
«Мертвая древесина». Типы характеров работников: демонстративный, 
застревающий, педантичный, возбудимый, гипертимный, дистимический, 
тревожный, экзальтированный, эмотивный, циклотимный.
Студент должен: 
запомнить понятия:
Стиль руководства, тип руководителя, способности руководителя. 
Автократ. Директива. Демократ. Либерал. Лидерство. Влияние. Власть. 
Партнерство. Рационалистический менеджмент. Ситуационный 
менеджмент. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. 
Руководитель по вкладам. Руководитель по результатам. 
знать:
Особенности, достоинства и недостатки автократического, коллегиального 
и разрешительного стилей управления. Особенности общего и 
индивидуального стилей управления. Какие категории людей считается 
«трудными работниками». Индивидуальные качества, определяющие успех 
профессиональной деятельности менеджера. Особенности взаимодействия 
менеджеров и подчиненных в организациях, где управление ведется по 
принципам: а) Управление в духе загородного клуба, б) Групповое 
управление, в) Организационное управление, г) Обедненное управление, д) 
Власть -  подчинение. Виды и формы власти, их достоинства и недостатки, 
характерные черты. Различия в функциях лидера и руководителя в 
организации. Методы влияния менеджера на подчиненных. Отличия 
теорий «Х» и «Y» Д. МакГрегора с точки зрения менеджмента. Различия в 
требованиях к работнику в индустриальном и постиндустриальном 
обществах. Отличительные черты руководителей по результатам и по 
вкладам. Основные типы работников. Основные типы характеров 
работников. Особенности, достоинства и недостатки различных типов 
характеров работников и их отношение к трудовой деятельности. 
уметь:
Идентифицировать стили управления и типы руководителей.
Сравнивать и анализировать стили менеджмента по способам принятия 
решений, мере ответственности, отношению к подчиненным, дисциплине и



мотивации, другим объектам сравнения.
Формулировать способности к управленческой деятельности. Объяснить 
график-схему «Управленческая решетка Блейк -  Моутона».
Определять виды власти, используемые в практической деятельности 
менеджеров.
Отличать организации типов Х и У.
Дифференцировать работников по типам, характерам, степени их 
мотивации к выполнению того или иного вида профессиональной 
деятельности.
Модуль 7. Коммуникации. Основы делового общения. Конфликты и их 
последствия
7.1. Коммуникации в менеджменте. Коммуникации, их виды. Функции 
коммуникаций. Элементы коммуникаций: отправитель, сообщение, канал, 
получатель. Этапы коммуникаций. Процесс обмена информацией, его 
составляющие. Помехи при обмене информацией.
7.2. Основы делового общения. Общение, его структура. Средства обще
ния. Отличия понятий «речь» и «живая речь». Механизмы познания 
собеседника: идентификация, эмпатия, рефлексия. Дистанции общения. 
Пространственная составляющая процесса общения. Препятствия на пути 
плодотворного общения. Правила позитивного общения.
7.3. Конфликты. Их развитие. Пути выхода из конфликта. Конфликт. 
Типология конфликтов. Стадии конфликта, их развитие. Управление 
конфликтной ситуацией. Стили разрешения конфликтов.
Студент должен: 
запомнить понятия:
Коммуникация. Коммуникационный процесс. Информационная культура. 
Интерактивность. Перцептивность. Речь. Живая речь. Проксемика. 
Паралингвистика. Эмпатия. Рефлексия. Конфликт. Профилактика 
конфликта.

Наименование
дисциплины: Документационное обеспечение управления.

Цель освоения 
дисциплины:

сформировать у студентов умения и навыки в области организации на 
предприятии, помочь им в овладении навыками оформления всех основных 
видов организационно-распорядительных документов, обучить 
унифицированным приемам и методам написания деловых писем на основе 
современных требований. Совершенствование работы с документами 
повышает эффективность управления, так как всякое управленческое 
решение базируется на информации, на служебном документе.

Задачи изучения 
дисциплины:

изучение основных положений и стандартов по документированию 
управленческой деятельности, ознакомление с современными способами и 
техникой создания документов, выработка практического навыка в 
разработке основных служебных документов регламентирующих 
управленческую деятельность, овладение приемами и навыками работы с 
различными документами, рациональной организации документооборота 
на предприятии.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла, дисциплина осваивается на 2 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:



знать:
—  понятие, цели, задачи и принципы 
делопроизводства;
—  основные понятия документационного обеспечения 
управления;
—  системы документационного обеспечения 
управления;
—  классификацию документов;
—  требования к составлению и оформлению 
документов;
—  организацию документооборота: прием, обработку, 
регистрацию, контроль.
—  хранение документов, номенклатуру дел. 

уметь:
—  оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базой, в т.ч. с использованием информационных 
технологий;
—  осваивать технологии автоматизированной 
обработки документации;
—  использовать унифицированные формы 
документов;
—  осуществлять хранение и поиск документов;
—  использовать телекоммуникационные технологии в 
электронном документообороте.

Содержание
дисциплины:

Модуль 1.Служба документационного обеспечения управления.
Требования к организации документооборота.

Структура лекции:
□ Управление и делопроизводство. История организации 
делопроизводства. Требования к его организации на современном этапе 
развития общества и применение средств офисной и вычислительной 
техники.
□ Служба документационного обеспечения управления, основная 
задача, функции, типовые структуры, должностной состав, 
функциональные обязанности, нормирование труда.
□ Понятие «документооборот», общие принципы организации 
документооборота, его

структура, необходимость учета объема документооборота.
□ Нормативно-методические документы, регламентирующие 
деятельность службы ДОУ и организацию документооборота. 
Компьютеризация документооборота.
Модуль 2. Классификация документов Структура лекции:
□ Классификация документов.

Основные виды документов, их классификация.
Развитие систем документации.

Управленческая документация.
Модуль 3. Требования к составлению и оформлению управленческих 
документов Структура лекции:
□ Требования к составлению и оформлению документов. ГОСТ Р 
6.30-2003.

Унифицированные системы документации. УСОРД.
Требования к оформлению документов.

Значение, статус, область применения, содержание государственного 
стандарта. Состав и расположение реквизитов управленческих документов. 
Правила оформления реквизитов.
□ Требования к бланкам и их оформление.



Модуль 4. Организация документооборота в организации Структура
лекции:

Этапы документооборота в организации.
Установление порядка движения документов.

□ Организация работы с документами.
Основные группы документов (входящие, исходящие, внутренние).

Наименование
дисциплины: Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

Цель освоения 
дисциплины:

овладение будущими специалистами знаниями по правовому 
регулированию общественных отношений, возникающих в процессе 
хозяйственной деятельности организаций.

Задачи изучения 
дисциплины:

изучение содержания законов и иных нормативно-правовых актов, 
регулирующих внутрихозяйственную деятельность предприятий 
(организаций), их связи с государственными органами власти, органами 
местного самоуправления, иными субъектами предпринимательской 
деятельности.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла, дисциплина осваивается на курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать:
-  основные положения Конституции Российской Федерации;
-  права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
-  понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности;
-  законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности;
-  организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его 
прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 
населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности 
работника; виды административных правонарушений и административной 
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
споров.
уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;



-  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 
процессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения;

Содержание
дисциплины:

Раздел 1. Основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.
Понятие, признаки и классификация конституционных (основных) прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина.
Нормативное содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 
гражданина в РФ.
Реализация и защита конституционных прав и свобод в РФ.
Раздел 2. Понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности.
Понятие и основные формы правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности.
Нормативно - правовые акты, регулирующие правоотношения 
возникающие в процессе экономических правоотношений.
Раздел 3. Организационно-правовые формы юридических лиц
Виды юридических лиц и их классификация. Характеристика 
хозяйственных товариществ.
Хозяйственные общества как виды коммерческих юридических лиц. 
Производственные кооперативы и унитарные предприятия. 
Характеристика некоммерческих юридических лиц.
Раздел 4. Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности.
Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательских организаций. 
Предпринимательская деятельность граждан.
Государственная регистрация и лицензирование деятельности субъектов 
предпринимательства.
Реорганизация и ликвидация предпринимательских организаций.
Тема 5. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности.
Работник как субъект трудового правоотношения. Основные права и 
обязанности работника по действующему законодательству.
Тема 6. Порядок заключения трудового договора и основания его 
прекращения.
Понятие и содержание трудового договора, условия заключения.
Виды трудового договора по сроку действия. Испытание при приеме на 
работу. Форма трудового договора. Вступление трудового договора в силу. 
Основания прекращения трудового договора.
Тема 7. Правила оплаты труда.
Оплата труда: сущность, функции, и принципы организации.
Сущность заработной платы и ее формирование.
Функции, элементы и принципы организации заработной платы. 
Организация оплаты труда.
Тарифная система заработной платы.
Формы и системы заработной платы.
Тема 8. Роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения.
Формирование и функционирование кадров в рыночных условиях. Рынок 
труда, регулирование кадрового потенциала и занятости. Экономическая и 
социальная функции занятости. Государственное регулирование занятости 
и рынка труда.
Тема 9. Право социальной защиты граждан.



Объекты и субъекты социальной защиты населения.
Государство как основной субъект социальной защиты, другие субъекты 
(профсоюзы, общественные организации, благотворительные фонды и т.д.) 
социальной защиты в условиях становления рыночной экономики в 
России. Основные направления, формы и методы социальной защиты. 
Защита трудовых прав и социальная поддержка безработных.
Тема 10. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности 
работника.
Привлечение работников к дисциплинарной ответственности. 
Необходимые условия привлечения работников к материальной 
ответственности.
Размеры материальной ответственности работников. Порядок возмещения 
ущерба.
Рассмотрение трудовых споров, связанных с привлечением работника к 
материальной ответственности.
Раздел 11. Виды административных правонарушений и 
административной ответственности.
Значение Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
Административные правонарушения: понятие, признаки, состав, виды. 
Виды административных наказаний. Сущность административной 
ответственности.
Раздел 12. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров.
Понятие экономических споров. Виды экономических споров. 
Подведомственность и подсудность.___________________________________

Наименование
дисциплины: Финансы, денежное обращение и кредит.
Цель освоения 
дисциплины:

формирование у будущих специалистов теоретических знаний в сфере 
финансов, денежного обращения и кредита.

Задачи изучения 
дисциплины:

- формирование у студентов системы знаний об основных финансовых, 
денежных и кредитных категориях;
- приобретение знаний для их использования в практике финансово
кредитной работы;
- изучение новых направлений в области микроэкономических подходов к 
объяснению функций и деятельности денежно-кредитной политики 
государства, его влияние на выбор экономических агентов и рыночное 
равновесие;
- умение анализировать современные проблемы в области финансов и 
находить направления их решения.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла, дисциплина осваивается на 2 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6 

ПК-1.3 
ПК-2.4 
ПК-4.4

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать
содержание финансово-кредитных категорий, механизм применения 
категорий в практике финансовой работы, современные проблемы 
финансов, денежного обращения и кредита;
уметь:
применять на практике полученные теоретические знания в области 
финансов, кредита и денежного обращения, выявить основные тенденции



развития финансово-кредитных отношений в России;
решать проблемные ситуации, возникающие при финансировании и 
кредитовании хозяйственных субъектов, а также в связи с укреплением 
денежного обращения, сбалансированности бюджетов всех уровней, 
дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений.

Содержание
дисциплины:

Денежное обращение и денежная система 
Деньги как экономическая категория. Необходимость и предпосылки 
возникновения и применения денег. Стоимость и ее формы. 
Характеристика денег как экономической категории. Сущность и функции 
денег: мера стоимости, средство обращения, средство накопления, средство 
платежа, мировые деньги. Масштаб цен в условиях металлического и 
бумажно-денежного обращения.
Денежное обращение и денежная система. Денежное обращение: 
сущность, наличное и безналичное обращение. Методы регулирования 
денежного обращения. Денежная масса и ее роль в финансово-кредитной 
политике. Закон денежного обращения. Скорость оборота денег. Денежная 
система. Денежная система Российской Федерации. Курс рубля и порядок 
его обмена на иностранную валюту. Денежно-кредитная политика.
Закон денежного обращения и методы государственного 
регулирования денежного оборота. Содержание денежной эмиссии, ее 
виды. Первичный характер безналичной эмиссии над наличной эмиссией. 
Влияние денежной эмиссии на инфляцию. Понятие свободного резерва 
коммерческого банка и системы коммерческих банков. Сущность и 
механизм банковского, депозитного и кредитного мультипликатора. 
Понятие денежного оборота. Каналы движения денег в рыночной 
экономике. Взаимосвязь частей денежного оборота с системой рыночных 
отношений в хозяйстве. Закон денежного обращения, его сущность. 
Понятие денежной массы, скорости обращения денег. Их взаимосвязь с 
ВВП.

Налично-денежный оборот и его организация. Безналичный 
денежный оборот и его организация. Принципы и формы безналичных 
расчетов.

Финансы и финансовая система 
Сущность и функции финансов, их роль в рыночном хозяйстве.
Финансовые отношения как объект изучения, их роль в развитии общества. 
Сущность финансов. Место финансов в системе товарно-денежных 
отношений. Специфические признаки финансов. Финансовые ресурсы. 
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе 
стоимостного распределения: цена, заработная плата, кредит.
Функции финансов: распределительная, контрольная, стимулирующая. 
Финансовая система. Понятие финансовой системы. Сферы и звенья 
финансовой системы, их характеристики.
Уровни финансовой системы. Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней 
финансовой системы. Структура финансовой системы с точки зрения 
системы национальных счетов.
Секторная структура: сектор нефинансовых корпораций, сектор 
финансовых корпораций, сектор государственных финансовых 
учреждений, сектор домашних хозяйств, сектор некоммерческих 
организаций, обслуживающих домашние хозяйства.
Отраслевая структура в аспекте группировки финансовых показателей в 
соответствии с международной стандартной классификацией всех видов 
деятельности в экономике.
Территориальная структура, виды и характеристика финансовых балансов 
в соответствии с территориальными признаками.
Воспроизводственная структура и ее характеристики с точки зрения 
формирования и использования национального дохода.
Становление и развитие финансовой системы Российской Федерации.



Бюджетная система Российской Федерации 
Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. Понятие бюджетного 
устройства, его составляющие. Бюджетная система унитарного и 
федеративного государства, принципы ее построения.
Сущность государственного бюджета, его специфические признаки. 
Функции государственного бюджета, принципы его построения. 
Государственный бюджет как экономический инструмент, его место и роль 
в системе финансовых рычагов воздействия на общественное 
производство. Бюджетный механизм, его роль в реализации бюджетной 
политики.
Основы разграничения доходов и расходов между звеньями бюджетной 
системы и видами бюджетов. Межбюджетные отношения, их формы. 
Формы оказания финансовой помощи, их характеристика.
Бюджетный процесс, его стадии. Составление проекта бюджета. 
Бюджетный (финансовый) год. Организация составления проекта бюджета 
органами исполнительной власти. Бюджетное планирование, его методы. 
Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами законодательной 
власти. Бюджетная процедура и бюджетная инициатива. Бюджетные 
чтения.
Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной 
частей бюджета. Системы кассового исполнения бюджета: казначейская, 
банковская, смешанная. Бюджетная классификация. Бюджетная роспись. 
Организация бюджетного учета и отчетности.
Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы, 
обусловливающие необходимость создания внебюджетных фондов. 
Пенсионный фонд Российской Федерации, необходимость его создания и 
принципы функционирования. Фонд социального страхования Российской 
Федерации, источники его образования и направления расходования 
ресурсов.
Фонды обязательного медицинского страхования, их назначение и 
источники формирования и основные статьи расходов. Правовые основы 
функционирования фондов обязательного медицинского страхования на 
федеральном и территориальным уровнях.
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, 
причины его создания. Источники формирования и направления 
использования. Управление фондом; правовые основы его 
функционирования.

Понятие банковской системы, ее элементы, формы кредита 
Понятие банковской системы, ее элементы, виды банков. Понятие 
«банковская система», характеристика элементов банковской системы. 
Место банковской системы в кредитной системе. Современные банковские 
системы. Типы банковских систем.
Характеристика банковской системы современной России.
Сущность, функции и формы кредита. Необходимость кредита. 
Сущность и содержание кредита. Структура кредита и его элементы. 

Понятие функций кредита и их характеристика. Законы кредита. 
Формы и виды кредита и их классификация. Банковский кредит как 

ведущая форма кредитных отношений. Краткосрочный, среднесрочный и 
долгосрочный банковские кредиты.
Коммерческий кредит: содержание, функции, виды.
Потребительский кредит. Функционирование рынка долгов и его основные 
операции. Международный кредит и его формы.
Кредитная система и ее структура. Характеристика звеньев кредитной 
системы и их базовые функции. Сущность и функции ссудного процента. 
Границы ссудного процента и источники его уплаты.

Наименование Налоги и налогообложение.



дисциплины:

Цель освоения 
дисциплины:

ознакомление с законодательными документами по налогообложению, 
их изучение для формирования у студентов достоверных знаний об общих 
принципах и национальных особенностей налогообложения в современный 
период, основанных на знаниях сущности налогов и сборов, их 
экономического
содержания и роли в механизме формирования финансовых ресурсов 
государства.

Задачи изучения 
дисциплины:

-изучение содержания и роли налогообложения в рыночной экономике;
- освещение сущности экономической природы и классификации 
налогов;
- рассмотрение общих принципов построения современной налоговой 
системы и ее особенностей в Российской Федерации;
- изучение трехуровневой системы российских налогов;
- изучение прав, обязанностей и ответственности всех субъектов системы 
налогообложения в Российской Федерации;
- увязать инструктивный налоговый материал с практикой 
налогообложения;
- научить правильно, использовать информацию, полученную в процессе 
хозяйственной деятельности организации, для налоговых расчетов.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла,, дисциплина осваивается на 2 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

знать:
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства 
в
отношении налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;
- экономическую сущность налогов;
- принципы построения и элементы налоговых систем;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов и т.д.
уметь:
-ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов и т.д.

Содержание
дисциплины:

Тема 1. Экономическая природа и сущность налогообложения 
Роль налогов в рыночной экономике. Понятие налога и сбора. Принципы 
налогообложения. Функции налогов. Классификации налогов. Элементы 
налога и
их характеристика. Способы уплаты налогов. Основные источники 
налогового
права. Понятие налогового планирования.
Тема 2. Основы налоговой системы РФ
Понятие налоговой политики государства и методы ее осуществления. 
Характеристика и структура построения налоговой системы РФ. Перечень 
налогов,
взимаемых на территории РФ. Государственные органы, как участники 
отношений
в налоговой сфере. Понятие, формы и виды налогового контроля. 
Ответственность за
нарушение налогового законодательства.
Тема 3. Федеральные налоги России, их понятие и содержание
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических
лиц.



Единый социальный налог. Налог на прибыль организаций. Сборы за
пользование
объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических
ресурсов. Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых.
Государственная
пошлина.
Тема 4. Специальные налоговые режимы
Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог -  ЕСХН). Упрощенная система
налогообложения. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений о
разделе
продукции.
Тема 5. Региональные налоги РФ, их содержание и характеристика
Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на имущество
организаций
Тема 6. Местные налоги РФ, их характеристика и основные элементы
Земельный налог. Налог на имущество физических лиц

Наименование
дисциплины: Основы бухгалтерского учета.

Цель освоения 
дисциплины:

• изучение теоретических основ бухгалтерского учета
• формирование умений в области ведения бухгалтерского учета на 
предприятиях.

Задачи изучения 
дисциплины:

• вооружение студентов знаниями в области учета, освоение 
экономического смысла понятий: счет, двойная запись, калькуляция, 
баланс, финансовый результат и т.д.;
• вооружение студентов знаниями в области практического ведения 
бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла, дисциплина осваивается на 2 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
Знать:
-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
-национальную систему нормативного регулирования;
-международные стандарты финансовой отчетности;
-понятие бухгалтерского учета;
-сущность и значение бухгалтерского учета;
-историю бухгалтерского учета;
-основные требования к ведению бухгалтерского учета;
-предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
-план счетов бухгалтерского учета;
-формы бухгалтерского учета.
Уметь:
-применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
-ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
-соблюдать требования к бухгалтерскому учету;



-следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
-использовать формы и счета бухгалтерского учета.

Содержание
дисциплины:

Модуль 1 «Метод бухгалтерского учета»
Тема 1. Сущность бухгалтерского учета

Сущность и значение бухгалтерского учета. Основные требования к 
ведению бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета. Функции 
и пользователи данными бухгалтерского учета.
Предмет бухгалтерского учета. Понятие объекта бухгалтерского учёта и 
его виды: имущество, источники образования имущества, хозяйственные 
операции, результат деятельности организации. Виды учетных 
измерителей: натуральный, трудовой, стоимостной. Метод бухгалтерского 
учета. Элементы метода бухгалтерского учета: бухгалтерский баланс, счета 
бухгалтерского учета, оценка и калькуляция, инвентаризация, 
документация, бухгалтерская отчетность.
Тема 2. Бухгалтерский баланс

Понятие и значение бухгалтерского баланса. Элементы структуры 
бухгалтерского баланса: части (актив, пассив), раздел баланса, балансовая 
статья, валюта баланса. Типы хозяйственных операций влияющих на 
валюту бухгалтерского баланса.
Тема 3. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 
Понятие бухгалтерского счета, его назначение и структура. 
Характеристика понятий: "сальдо начальное", "сальдо конечное", "дебет", 
"кредит", "оборот кредитовый", "оборот дебетовый". Понятие 
хозяйственной операции. Понятие двойной записи и ее значение. 
Корреспонденция счетов. Порядок отражения хозяйственных операций на 
счетах. Подведение сальдо
конечного по счетам. Понятие плана счетов финансово-хозяйственной 
деятельности организации, его назначение. Понятие субсчета, 
забалансового счета. Виды плана счетов. Классификация счетов 
бухгалтерского учета: по экономическому содержанию; 
назначению и структуре; по отношению к балансу; по степени обобщения 
учетной информации. Обобщение данных бухгалтерского учета. 
Регистрация хозяйственных операций. Регистрационный журнал. 
Хронологическая и систематическая записи. Виды бухгалтерских балансов 
и их назначение: сальдовый, оборотно-сальдовый, шахматный.
Тема 4. Носители учетной информации
Понятие бухгалтерского документа как носителя учетной информации. 
Значение документации в бухгалтерском учете. Реквизиты документа: 
обязательные и дополнительные. Требования, предъявляемые к 
оформлению бухгалтерских документов. Понятие и требования к 
составлению первичного документа, учетных регистров, бухгалтерской 
отчетности; их взаимосвязь. Таксировка и контировка первичных 
бухгалтерских документов. Понятие документооборота, его содержание и 
значение в бухгалтерском учете. Формы бухгалтерского учета. 
Электронные программные продукты обработки учетной информации.
Тема 5. Инвентаризация
Понятие инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Задачи и 
причины проведения инвентаризации. Инвентаризационные комиссии.
Учет результатов инвентаризации: документальное оформление 
(инвентаризационная ведомость, сличительная ведомость) и синтетический 
учет (счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»).
Тема 6. Учет хозяйственных операций по стадиям кругооборота 
хозяйственных средств
Стадии кругооборота хозяйственных средств. Стоимостное измерение 
объектов учета. Организация учета хозяйственных операций процесса 
снабжения. Организация учета хозяйственных операций по стадии 
производства. Организация учета хозяйственных операций процесса



продажи. Организация учета хозяйственных операций стадий 
формирования и распределения финансового результата деятельности 
предприятия.
Модуль 2 «Организация бухгалтерского учета»
Тема 1. История бухгалтерского дела
Сущность и трактовка терминов: «счетоводство», «бухгалтерский учет», 
«аудиторская деятельность», «бухгалтерское дело». Задачи и функции 
бухгалтерского дела. Связь дисциплины «Основы бухгалтерского учета» с 
МДК специализации по осваиваемой специальности. Этапы становления 
учетного дела в России от царя реформатора до современной России. 
Этапы становления учетной деятельности в России: счетоводство, 
бухгалтерский учет, бухгалтерское дело. Бухгалтерское дело как 
отрасль экономической науки.
Тема 2. Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета
Сущность нормативного регулирования ведения бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации. Национальная система нормативного 
регулирования -  уровни нормативного регулирования учета в России. 
Понятие об учетной политике предприятия. Содержание Федерального 
закона РФ "О бухгалтерском учете". План счетов бухгалтерского учета. 
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008). Сущность, задачи, функции и пользователи 
данными финансового учёта предприятия в международной практике. 
Международные стандарты, регламентирующие организацию учета в 
международной практике. Необходимость адаптации российской практики 
организации бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия к международным стандартам ведения учета. Общепринятые 
принципы бухгалтерского учета (GAAP): их трактовка, условия 
применения и назначение.
Тема 3. Правовой статус бухгалтера
Современный бухгалтер. История терминов: «счетовод», «бухгалтер», 
«профессиональный бухгалтер». Исторические предпосылки появления 
бухгалтерской профессии. Профессиональные бухгалтера, их аттестация. 
Кодекс этики профессионального бухгалтера. Образовательные уровни 
бухгалтерской профессии. Профессиональные организации бухгалтеров 
России: Институт профессиональных бухгалтеров (ИПБ) России. 
Аудиторская палата России, Московская аудиторская палата, Российская 
коллегия аудиторов, Институт профессиональных аудиторов. СНГ - 
Ассоциация бухгалтеров и аудитов «Содружество». Совет по 
международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО). 
Международная федерация бухгалтеров. Международная 
правительственная рабочая группа экспертов МСФО при ООН. Роль и 
функции профессиональных объединений бухгалтеров.
Международные организации, занимающиеся вопросами 
интернационализации бухгалтерского учета (Комиссия по 
транснациональным корпорациям ООН,
Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 
бухгалтерским стандартам ООН, Европейское экономическое сообщество, 
Организация экономического сотрудничества и развития и другие). 
Должностные обязанности бухгалтера хозяйствующего субъекта 
различных сфер деятельности.
Тема 4. Организация учета хозяйствующего субъекта
Сущность, виды и функции хозяйственного учета Задачи налогового, 
оперативного, статистического учета. Назначение видов бухгалтерского 
учета: финансового и управленческого. Процесс формирование учетной 
информации. Хозяйственные ситуации (операции). Факты хозяйственной



деятельности (ФХД). Классификация ФХД: по видам, исходя из способа 
оценки. Пользователи информации видов хозяйственного учета. Правила 
ведения хозяйственного учета хозяйствующим субъектом. Взаимосвязь 
видов хозяйственного учета. Организация бухгалтерского дела с 
применением компьютерных технологий. Бухгалтерское дело в 
организациях различных форм собственности. Обобщение сведений о ФХД 
хозяйствующего субъекта. Состав и содержание бухгалтерской отчетности 
хозяйствующего субъекта. Формы ведения бухгалтерского учета. 
Обобщение сведений о финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта.

Наименование
дисциплины: Аудит.

Цель освоения 
дисциплины:

обеспечение глубоких знаний в области методологии и методики аудита, 
воспитание практических навыков по организации проведения аудиторских 
проверок на предприятиях АПК, развитие контрольных функций 
бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе, овладение 
бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.

Задачи изучения 
дисциплины:

- приобретение системы знаний об аудите, как одной из форм 
независимого финансового контроля;
- овладение теоретическими основами и практическими 
навыками проведения аудиторской проверки на предприятиях АПК.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла, дисциплина осваивается на 3 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать: систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 
методологию, методику и организацию аудита; методики планирования, 
составления программ и проведения аудиторских процедур; порядок 
обобщения и использования результатов аудиторской проверки; права, 
обязанности и ответственность аудируемых организаций и аудиторских 
фирм в осуществлении аудита.
уметь: планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех 
разделов бухгалтерского учета и отчетности; разрабатывать программы 
аудиторских проверок; обобщать результаты проверок и составлять 
аудиторские заключения; разработать рекомендации руководству 
аудируемого лица по результатам аудиторской проверки; организовать и 
осуществить проверку состояния системы внутреннего контроля на 
предприятии; использовать результаты аудиторской проверки с целью 
совершенствования внутреннего контроля и бухгалтерского учета; 
владеть: методами оценки контроля и качества работы аудиторов; 

основами законодательства и иными нормативно-правовыми актами 
РФ, относящимися к аудиторской деятельности.

Содержание
дисциплины:

I. ОСНОВЫ АУДИТА
1 Цель, основные принципы аудита и его место в системе 
финансового контроля
2 Правовое регулирование и организация аудиторской деятельности
3 Планирование аудита и сущность технологии проведения 
аудиторской проверки



4 Аудиторские доказательства, порядок получения и
документирования аудиторских доказательств

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ
5 Общие положения практического аудита
6 Аудит учредительных документов, формирования капитала и
системы управления организацией
7 Аудит учетной политики и оценка системы внутреннего контроля
8 Аудит денежных средств, финансовых вложений и расчетов
9 Аудит внеоборотных активов
10 Аудит товарно-материальных ценностей
11 Аудит доходов, расходов, финансовых результатов
12 Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и оформление 
результатов аудиторской проверки
13 Особенности внутреннего аудита
14 Особенности аудита в других отраслях народного хозяйства
15 Сопутствующие и прочие аудиторские услуги. Роль аудита в
консультационной деятельности

Наименование
дисциплины: Безопасность жизнедеятельности

Цель освоения 
дисциплины:

безопасное взаимодействие человека со средой обитания 
(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от 
негативных факторов чрезвычайных ситуаций.

Задачи изучения 
дисциплины:

- вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для:
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 
трудовой деятельности и отдыха человека;
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения;
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий;
- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и 
объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и 
экологичности;
- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 
систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятия решений по защите производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
применения современных средств поражения, а так же принятия мер по 
ликвидации их последствий;
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий 
их действия.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла, дисциплина осваивается на 1 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь:

Содержание 3.1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ



дисциплины: 3.1.1. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности.
3.1.2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности.
3.1.3. Негативные факторы в системе «человек -  среда обитания».
3.1.4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания.
3.1.5. Профилактические меры для снижения уровня опасности различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту.
3.1.6. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации.
3.2. ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ
3.2.1 Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны.
3.2.2. Методы и средства повышения безопасности технических систем и 
технологических процессов.
3.2.3. Экобиозащитная техника.
3.3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
3.3.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
3.3.2. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях.
3.3.3. Устойчивость функционирования объектов экономики.
3.3.4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.
3.3.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
3.3.6. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
3.3.7. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения.
3.3.8. Перечень военно-учетных специальностей. Применение 
профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью.
3.3.9. Владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.
3.3.10. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
3.3.11. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах. Применение первичных средств пожаротушения.
2.3.12. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России.
3.3.13. Основы военной службы и обороны государства.
3.3.14. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.
3.3.15. Способы защиты населения от оружия массового поражения.
3.3.16. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке.
3.3.17. Основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО.
3.3.18. Область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы.
3.4. АНТРОПОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ
3.4.1. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе 
«человек -  машина».
3.4.2. Профессиональные обязанности и обучение операторов технических 
систем и ИТР по БЖД.
3.5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.5.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы



обеспечения БЖД.
3.5.2. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 
БЖД.
3.6. ОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
3.6.1. Особенности обеспечения безопасности в отрасли 
сельскохозяйственного производства.
3.7.1. Безопасность проведения особо опасных работ и процессов с 
повышенной экологической опасностью.

Профессиональные модули (ПМ):
Наименование
дисциплины:

Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации.

Цель освоения 
дисциплины:

формирование теоретических знаний и практических навыков по 
организации и методики ведения бухгалтерского учета имущества 
организации.

Задачи изучения 
дисциплины:

- приобретение знаний о первичном документообороте операций учета 
имущества организации;
- изучение методических приемов обработки первичных документов и 
формирования учетных операций по фактам хозяйственной жизни 
имущества организации;
- обеспечение практических навыков составления бухгалтерских записей 
по учету имущества организации и их отражения в регистрах 
бухгалтерского учета.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в междисциплинарный курс профессионального 
модуля, дисциплина осваивается на 2 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

знать:
- правила ведения бухгалтерского учета;
- порядок работы с планом счетов бухгалтерского учета;
- порядок ведения учета денежных средств и расчетно-кассовых операций;
- порядок ведения учета имущества организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета;
- основы делового общения. 
уметь:
-обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
-разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации;
-проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы; отражать проводками хозяйственные операции по учету 
денежных средств и расчетно-кассовых операции;
-оформлять документацию по учету поступления, использования и 
выбытия основных средств НМА;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство продукции;
- проводить учет готовой продукции;
- владеть навыками делового общения.
иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского учета имущества организации.

Содержание
дисциплины:

Модуль 1 «Обработка первичных бухгалтерских документов 
хозяйственных операций и организация бухгалтерского учета»



Тема 1. Характеристика первичных бухгалтерских документов. Требования 
к оформлению документов.
Понятие первичной бухгалтерской документации; определение первичных 
бухгалтерских документов; унифицированные формы первичных 
бухгалтерских документов; Порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов: формальной, по существу, арифметической; 
принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 
документов; порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - 
учетных регистров; правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 
документации.
Тема 2. План счетов. Порядок работы.
Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;
теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 
организации; инструкция по применению плана счетов бухгалтерского 
учета; принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета организации; классификацию счетов бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, назначению и структуре; два подхода к 
проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 
финансового и управленческого учета и объединение финансового и 
управленческого учета.
Тема 3. Учет денежных средств и оформление денежных и кассовых 
документов.
Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; учет 
денежных средств на расчетных и специальных счетах; особенности учета 
кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 
порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию.
Модуль 2 «Формирование бухгалтерских проводок по учету 
имущества организации»
Тема 1. Учет основных средств и нематериальных активов:
Учет поступления основных средств; особенности учета арендованных и 
сданных в аренду основных средств; понятие и классификацию 
нематериальных активов; учет поступления и выбытия нематериальных 
активов; амортизация нематериальных активов; учет долгосрочных 
инвестиций.
Тема 2. Учет финансовых вложений.
Учет финансовых вложений и ценных бумаг.
Тема 3. Учет материально- производственных запасов.
Учет материально-производственных запасов: понятие, классификация и 
оценка материально-производственных запасов; документальное 
оформление поступления и расхода материально- производственных 
запасов; учет материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический учет 
движения материалов; учет транспортно-заготовительных расходов.
Тема 4. Учет затрат на производство продукции.
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: система 
учета производственных затрат и их классификация; сводный; учет затрат 
на производство, обслуживание производства и управление; особенности 
учета и распределения затрат вспомогательных производств; учет потерь и 
непроизводственных расходов; учет и оценка незавершенного 
производства; калькуляция себестоимости продукции.
Тема 5. Учет готовой продукции и ее продажи.
Характеристика готовой продукции, оценка и синтетический учет; 
технология реализации готовой продукции (работ, услуг); учет выручки от 
реализации продукции (работ, услуг); учет расходов по реализации



продукции, выполнению работ и оказанию услуг.
Тема 6. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 
Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; учет 
расчетов с работниками по прочим операциям и учет расчетов с 
подотчетными лицами.

Наименование
дисциплины:

Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации.

Цель освоения 
дисциплины:

формирование теоретических знаний и практических навыков по 
организации и методики ведения бухгалтерского учета хозяйственной 
деятельности организаций различных форм собственности и 
использованию ученой информации для принятия управленческих 
решений.

Задачи изучения 
дисциплины:

- обоснование сущности и необходимости бухгалтерского учета;
- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете, как одной из 
функций предпринимательской деятельности, направленной на получение 
результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- изучение методических приемов обработки первичных документов и 
формирования учетных записей по фактам хозяйственной жизни 
организаций;
- обеспечение системы знаний документооборота и обработки учетной 
информации объектов бухгалтерского учета организаций.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в междисциплинарный курс профессионального 
модуля, дисциплина осваивается на 2 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

Знать:
- учет труда и заработной платы:
- учет труда и его оплаты;
- учет удержаний из заработной платы работников;
- учет финансовых результатов и использования прибыли:
- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности
- учет нераспределенной прибыли;
- учет собственного капитала:
- учет уставного капитала;
- учет резервного капитала и целевого финансирования;
- учет кредитов и займов.
Уметь:
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
- определять финансовые результаты деятельности организации по
- основным видам деятельности;
- определять финансовые результаты деятельности организации по
- прочим видам деятельности;
- проводить учет нераспределенной прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет уставного капитала;
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
- проводить учет кредитов и займов.

Содержание
дисциплины:

Модуль 1 «Бухгалтерский учет источников формирования 
имущества организации»
Тема 1. Классификация источников формирования имущества



организации.
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации; Группировка имущества организации по источникам 
формирования
Модуль 2 «Формирование бухгалтерских 
проводок по учету источников имущества 
организации»
Тема 1. Учет труда и заработной платы.
Понятие и задачи учета труда и заработной платы. Формы и системы 
оплаты труда. Начисление заработка при повременной оплате труда. 
Начисление сдельной оплаты труда. Оплата внеурочных и ночных работ. 
Расчет заработной платы за неотработанное время и пособий по временной 
нетрудоспособности. Удержания из заработной платы. Определение суммы 
к выдаче. Синтетический учет труда и заработной платы и расчетов с 
персоналом по оплате труда.
Тема 2. Учет финансовых результатов:
Понятие доходов и расходов. Бухгалтерский учет доходов и расходов по 
обычным видам деятельности. Бухгалтерский учет доходов и расходов по 
прочим видам деятельности. Формирование финансовых результатов по 
обычным видам деятельности. Учет финансовых результатов по прочим 
видам деятельности.
Тема 3. Учет собственных средств предприятия

Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет 
добавочного капитала. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка). Учет расчетов с учредителями.
Тема 4. Учет кредитов и займов.

Учет кредитов. Учет займов. Порядок начисления процентов по 
кредитам. Учет доходов будущих периодов.
Тема 5. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки исковой 
давности. Основные задачи учета расчетов. Синтетический учет расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами (счет 62, 68, 69, 71, 73, 76, 79). Учет расчетов с прочими 
дебиторами и кредиторами (на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»). Учет расчетов с подотчетными лицами по хозяйственным 
расходам и командировкам на территории РФ.

Наименование
дисциплины:

Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации.

Цель освоения 
дисциплины:

формирование базовых знаний, получения профессиональных навыков 
проведения и оформления результатов инвентаризации активов и 
обязательств.

Задачи изучения 
дисциплины:

• обоснование сущности и необходимости проведения 
инвентаризации активов и обязательств, как одной из контрольных 
функций в системе бухгалтерского учета;

• приобретение системы знаний о порядке проведения 
инвентаризации активов и обязательств;

• изучение методических приемов выявления фактического наличия 
объектов, их сопоставление с данными регистров бухгалтерского учета;

• обеспечение системы знаний документооборота и отражения в 
синтетическом и аналитическом учете результатов проведения 
инвентаризации активов и обязательств.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в междисциплинарный курс профессионального 
модуля, дисциплина осваивается на 3 курсе.



Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

знать:
- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества; - основные понятия инвентаризации 
имущества;
- характеристику имущества организации; цели и периодичность 

проведения инвентаризации имущества; - задачи и состав 
инвентаризационной комиссии;
- процесс подготовки к инвентаризации;
- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены;
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации;
- приемы физического подсчета имущества;
- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию;
- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета;
- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;
- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках;
- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»;
- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения;
- процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
-порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации;
-порядок инвентаризации расчетов;
- технологию определения реального состояния расчетов;
- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию 
ее с учета;
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
уметь:
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации имущества;
- пользоваться специальной терминологией при проведении 
инвентаризации имущества;
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 
ее результаты в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-



производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках;
- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи 
и потери от порчи ценностей»;
- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения; составлять акт по 
результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации;
- проводить инвентаризацию расчетов;
- определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 
списанию ее с учета;
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 
(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 
периодов (счет 98);

Содержание
дисциплины:

Модуль 1 «Проведение подготовки к инвентаризации»
Тема 1. Теоретические аспекты инвентаризации имущества 
- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества; - основные понятия инвентаризации 
имущества; - характеристика имущества организации; - цели и 
периодичность проведения инвентаризации имущества; - задачи и 
состав инвентаризационной комиссии; - процесс подготовки к 
инвентаризации; - порядок подготовки регистров аналитического 
учета по местам хранения имущества без указания количества и 
цены; - перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 
подбора документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; - приемы физического подсчета имущества.
Тема 2. Документальное оформление инвентаризации имущества 

-порядок составления инвентаризационных описей и сроки 
передачи их в бухгалтерию; - порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета.

Модуль 2 «Проведение проверки действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета»
Тема 1. Порядок инвентаризации имущества предприятия 
- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; - порядок инвентаризации 
нематериальных активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; - порядок инвентаризации и переоценки 
материально-производственных запасов и отражение ее результатов 
в бухгалтерских проводках; - формирование бухгалтерских проводок 
по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; - 
формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения;



- процедуру составления акта по результатам инвентаризации
Тема 2. Проведение инвентаризации финансовых обязательств 
организации
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; - порядок инвентаризации расчетов; - 
технологию определения реального состояния расчетов; - порядок 
выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 
списанию ее с учета;
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей
(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 
периодов (счет 98)__________________________________________________

Наименование
дисциплины:

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами.

Цель освоения 
дисциплины:

освоение теоретических знаний, приобретение практического опыта 
ведения бухгалтерского учета проведения расчетов с бюджетом и 
внебюджетным фондами, умений и формирование компетенций в области 
основ бухгалтерского учета, одинаково значимых для всех экономических 
субъектов независимо от их организационно -  правовых форм и сферы 
деятельности.

Задачи изучения 
дисциплины:

изучить:
• способы формирования бухгалтерских проводок проведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетным фондами на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета;

• способы формирования финансовой информации (бухгалтерской 
отчетности), удовлетворяющей требованиям различных пользователей.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в междисциплинарный курс профессионального 
модуля, дисциплина осваивается на 3 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:

Знать:
- виды и порядок налогообложения;
- системы налогов Российской Федерации;
- элементы налогообложения;
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов;
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- порядок и образец заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов;
- правила заполнения данных статуса налогоплательщика, ИНН 
получателя, КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 
ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа;
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
- особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования 
Российской Федерации;



- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды.

Уметь:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
- выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
-оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов;
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»;
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
- выбирать коды бюджетной классификации для определения налогов, 
штрафов и пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин;
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- определять объекты налогообложения для исчисления платежей во 
внебюджетные фонды ;
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления платежей во 
внебюджетные фонды;
- применять особенности зачисления сумм платежей в Фонд социального 
страхования Российской Федерации;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 
страхования;
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию»;
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; - оформлять платежные поручения по 
штрафам и пени внебюджетных фондов;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
- заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, страхового периода, номера документа, даты документа.

Содержание Модуль 1 «Организация расчетов с бюджетом»



дисциплины: Тема 1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам 
Нормативно-правовая база и принципы организации расчетов с бюджетом. 
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по 
налогу на добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет суммы 
налога, расчет налоговых вычетов, начисление сумм налога по счетам 19/ 
ндс и 68/ ндс.
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по 
налогу на прибыль: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, 
начисление сумм налога по сч. 6.
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по 
налогу на доходы физических лиц: расчет налоговой базы, порядок 
применения льгот, порядок применения социальных и имущественных 
вычетов, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68. 
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по 
прочим федеральным налогам.
Тема 2. Организация расчетов с бюджетом по региональным и местным 
налогам
Нормативно-правовая база по региональным и местным налогам.
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по 
налогу на имущество организаций: расчет налоговой базы, расчет суммы 
налога, начисление сумм налога по сч. 68.
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по 
транспортному налогу: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, 
расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68.
Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по 
земельному налогу: расчет налоговой базы, порядок применения льгот, 
расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68.
Модуль 2 «Организация расчетов с внебюджетными фондами»
Тема 1. Организация расчетов по Фонду социального страхования 
Российской Федерации
Нормативно-правовая база по расчетам во внебюджетные фонды 
Российской Федерации
Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации
Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Тема 2. Организация расчетов по Пенсионному фонду Российской 
Федерации
Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации
Порядок использования средств Пенсионного фонда по направлениям, 
определенным законодательств
Тема 3. Организация расчетов по Фонду обязательного медицинского 
страхования
Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд 
обязательного медицинского страхования.

Наименование
дисциплины: Технология составления бухгалтерской отчетности.

Цель освоения 
дисциплины:

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков по основам составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Задачи изучения 
дисциплины:

- изучение студентами основ составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;
- изучение студентами порядка организации составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;



- изучение студентами организации составления бухгалтерской 
отчетности предприятий различных отраслей.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в междисциплинарный курс профессионального 
модуля, дисциплина осваивается на 3 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

Знать:
- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 
имущественном и финансовом положении организации,
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета данных за отчетный период;
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 
за отчетный период,
- порядок составления шахматной таблицы в оборотно-сальдовой 
ведомости,
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период,
- требования к бухгалтерской отчетности организации,
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности,
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности 
организации,
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
Уметь:
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации,
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов,
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 
по перерегистрации организации в государственных органах.

Содержание
дисциплины:

Модуль 1 «Концепция развития бухгалтерской отчетности в РФ, 
подготовительная работа по составлению бухгалтерской отчетности»
Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, ее сущность и 
содержание
Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее нормативное 
регулирование. Виды отчетности организации. Требования, предъявляемые 
к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Концепция развития бухгалтерской отчетности в 
РФ. Состав, порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности
Тема 2. Принципы формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности
Общие требования к содержанию форм бухгалтерской отчетности. Роль 
учетной политики в формировании показателей бухгалтерской отчетности. 
Процедуры, предшествующие составлению бухгалтерской отчетности. 
Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность. События 
после отчетной даты. Условные факты хозяйственной деятельности.
Модуль 2 «Содержание и порядок составления бухгалтерской 
отчетности»
Тема 1. Бухгалтерский баланс



Бухгалтерский баланс -  основа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Модели бухгалтерских балансов. Виды бухгалтерских балансов. Принципы 
построения бухгалтерского баланса в РФ. Методы оценки статей 
бухгалтерского баланса в РФ, изменение оценочных значений. Техника 
составления бухгалтерского баланса. Порядок отражения в балансе активов 
организации. Порядок отражения в балансе капитала, резервов и 
обязательств организации. Порядок формирования Пояснений на 
основании забалансовых счетов.
Тема 2. Отчет о финансовых результатах
Значение отчета о финансовых результатах. Способы представления 
показателей отчета в РФ и международной практике. Отражение прибыли 
(убытка) от обычных видов деятельности. Отражение прибыли (убытка) от 
прочих видов деятельности. Отражение чрезвычайных доходов и расходов. 
Отражение налога на прибыль. Отражение чистой прибыли (убытка) 
отчетного периода. Справочная информация к отчету о финансовых 
результатах.
Тема 3. Пояснения, представляемые в составе годовой отчетности 
Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала. 
Содержание и порядок составления отчета о движении денежных средств. 
Краткая характеристика табличной части Пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах.

Наименование
дисциплины: Основы анализа бухгалтерской отчетности.

Цель освоения 
дисциплины:

углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности, 
умение ее прочтения, оценка информативности отчетности, ее 
всесторонний анализ с целью санации основных статей отчетности и 
разработки аналитического баланса, использование результатов анализа 
отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации, 
составления бизнес-планов и управления производством.

Задачи изучения 
дисциплины:

ознакомление студентов с принципами и задачами проведения 
комплексного анализа показателей бухгалтерской отчетности, которая 
представляет собой совокупность форм отчетности, составленных на 
основе данных бухгалтерского учета с целью предоставления внешним и 
внутренним пользователям обобщенной информации о финансовом 
положении предприятия в форме удобной и понятной для принятия 
этими пользователями деловых решений.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в междисциплинарный курс профессионального 
модуля, дисциплина осваивается на 3 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

знать:
• состав и содержание бухгалтерской отчетности;
• направления анализа отчетности;
• использование результатов анализа отчетности в 
планировании и управлении производством;
уметь:
• читать бухгалтерскую отчетность;
• оценивать информативность отчетности;
• переформатировать отчетность с целью повышения 
информативности;
•  составлять аналитические отчетные формы;



•  оформлять выводы и рекомендации для 
функциональных структур управления.

Содержание
дисциплины:

Тема 1. Теоретические основы анализа финансовой отчетности
Понятие, цель и задачи анализа финансовой отчетности. Информационное 
обеспечение анализа. Проверка достоверности бухгалтерской отчетности. 
Основные методы анализа финансовой отчетности. Содержание и 
последовательность этапов анализа финансовой отчетности. Этапы анализа 
финансовой отчетности. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Углубленный анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Анализ финансовой отчетности в условиях 
инфляции
Тема 2. Анализ формы №1 «Бухгалтерский баланс»
Содержание бухгалтерского баланса .Аналитические возможности и 
функции бухгалтерского Баланса. Оценка имущества и источников 
предприятия по данным бухгалтерского баланса. Анализ ликвидности и 
платежеспособности. Анализ финансовой устойчивости. Оценка 
вероятности наступления банкротства.
Тема 3. Анализ формы №2 «Отчет о прибылях и убытках»
Информационная база анализа, особенности формирования формы №2 
«Отчета о прибылях и убытках. Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия. Анализ показателей рентабельности. Оценка 
доходов и расходов предприятия. Оценка деловой активности.
Тема 4. Анализ формы №3 «Отчет об изменениях капитала»
Роль и значение анализа отчета об изменениях капитала. Оценка состава и 
движения капитала организации. Оценка резервов предприятия.
Тема 5. Анализ формы №4 «Отчет о движении денежных средств» 
Понятие, классификация и информационная база анализа денежных 
средств предприятия. Анализ денежных потоков от текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности.
Тема 6. Анализ формы №5 «Приложение к  бухгалтерскому балансу»
Особенности формирования показателей формы №5. Анализ наличия, 
состояния, движения и использования основных средств. Анализ 
дебиторской и кредиторской задолженности.
Тема 7.Анализ консолидированной и сегментной отчетности 
Сущность консолидированной отчетности и правила ее составления. 

Анализ финансовой отчетности консолидированной группы. Общие 
положения и состав сегментной отчетности. Анализ сегментной 
отчетности.

Вариативная часть:
Наименование
дисциплины: Информатика.

Цель освоения 
дисциплины:

освоение теоретических основ информатики, приобретение навыков 
разработки программ и применения стандартного программного 
обеспечения, пакетов прикладных программ для решения задач по 
профилю будущей специальности.

Задачи изучения 
дисциплины:

освоение теоретических основ информатики, приобретение навыков 
разработки программ и применения стандартного программного 
обеспечения, пакетов прикладных программ для решения задач по 
профилю будущей специальности.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в дисциплины вариативной части циклов, 
дисциплина осваивается на 1 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9



В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать:
-основные методы и средства обработки хранения, передачи и накопления 
информации;
- назначение, состав, основные характеристики организационной и 
компьютерной техники;
- назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения;
- технологию поиска информации в сети Интернет;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 
программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
документацией; - пользоваться автоматизированными системами 
делопроизводства;
владеть:

практическими навыками работы на ЭВМ.

Содержание
дисциплины:

Тема 1.1. Информатизация общества.
Предмет и задачи информатики. Представление об информационном 
обществе. Роль информатизации в развитии общества. Информационная 
культура. Информационные системы.
Тема 1.2. Информация. Классификация и кодирование информации. 
Понятие информации, свойства информации. Информация и данные. 
Формы адекватности информации. Меры информации. Качество 
информации.
Тема 1.3. Информационные системы и технологии. Общее представление. 
Структура информационной системы. Классификация информационных 
систем. Понятие информационной технологии. Виды информационных 
технологий. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 
и накопления информации.
Тема 2.1. Понятие и этапы развития ЭВМ. Классификация ЭВМ. 
Определение ЭВМ. Классификация ЭВМ по этапам создания. 
Классификация ЭВМ по принципу действия. Классификация ЭВМ по 
назначению, по размерам и функциональным возможностям.
Тема 2.2. Основные устройства ЭВМ. Основные блоки персонального 
компьютера (ПК) и их назначение. Внешние устройства ввода и вывода 
информации.
Тема 2.3. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Назначение и классификация 
компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети. Глобальная сеть 
INTERNET.
Тема 3.1. Классы программных продуктов. Основные понятия 
программного обеспечения. Характеристика программного продукта. 
Защита программных продуктов Тема 3.2. Системное программное 
обеспечение (ПО). Базовое ПО (Операционная система. Операционные 
оболочки). Сервисное ПО.
Тема 3.3. Прикладные программные продукты (ППП). Группы Ш1П. 
Текстовый процессор. Табличный процессор. Программа создания 
презентаций. Система управления базой данных. Интеллектуальные 
системы. Основы защиты информации и сведений, составляющих 
государственную тайну, методы защиты информации.
Тема 3.4. Инструментарий технологии программирования. Средства для



создания приложений
Тема 4.1. Основы алгоритмизации вычислительных процессов. Понятие 
алгоритма. Свойства алгоритма. Виды алгоритмов.
Тема 4.2. Программирование на алгоритмическом языке Visual BASIC. 
Основные элементы языка, данные, переменные, стандартные функции, 
арифметические выражения, основные операторы_______________________

Наименование
дисциплины: Экономическая теория.

Цель освоения 
дисциплины:

освоение основ фундаментальной экономической науки, лежащей в основе 
всей системы экономических знаний и формирования научного 
экономического мировоззрения; овладение методологией и 
инструментарием исследования экономических явлений и процессов; 
получение представления об основных этапах и направлениях становления 
и развития экономической теории; приобретении навыков анализировать 
экономическую жизнь общества, функционирование различных рынков, 
деятельность и поведение хозяйствующих субъектов; формирование у 
студентов представления об основных экономических проблемах, знаний о 
закономерностях функционирования и институциональной структуре всех 
уровней современной рыночной экономики, обретение навыков 
использования полученных знаний в практической деятельности; 
формулирование компетенций, необходимых в профессиональной 
деятельности.

Задачи изучения 
дисциплины:

1. Показать сущность экономической теории как науки об экономическом 
выборе, осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в 
условиях различных исторически сложившихся институциональных 
структур.
2. Дать представление о методах экономического исследования, их 
специфике.
3. Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности 
современного рынка.
4. Дать системное представление о макроэкономических аспектах 
функционирования экономики.
5. Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику 
отечественной экономики, обусловленную как ее переходным характером, 
так и национальными особенностями исторического развития страны.
6. Сформулировать основные проблемы и направления развития мировой 
экономической системы.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в дисциплины вариативной части циклов,, 
дисциплина осваивается на 1 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-4.4
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

знать:
предмет, метод и функции экономической теории; 
общие положения экономической теории;
основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы 
их расчета;
построение экономических моделей;
характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 
основы формирования государственного бюджета;
рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 
политики государства;
понятие мировой рынок и международная торговля;



основные направления экономической реформы в России.
уметь:
оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 
использовать источники экономической информации, различать основные 
учения, школы, концепции и направления экономической науки; 
строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические 
модели;
распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические 
процессы и явления;
применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 
проблем современной экономики
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действий 
экономических закономерностей на микро- и макроуровнях;

Содержание
дисциплины:

Модуль 1.
Введение в экономическую теорию. Тема 1.1. Предмет и методы, этапы 
развития экономической теории. Блага потребности и ресурсы.
Тема 1.2. Общественное производство. Экономические отношения 
Экономический выбор. Экономические системы.
Модуль 2.
Микроэкономика. Тема 2.1. Рынок. Рыночный механизм.
Спрос, предложение и их факторы. Эластичность. Цена и ценообразование. 
Закон убывающей предельной производительности.
Тема 2.2. Фирма в рыночной экономике. Предпринимательство. Издержки, 
выручка прибыль фирмы. Понятие рентабельности. Максимизация 
прибыли.
Тема 2.3. Конкуренция и монополия. Рынок труда. Заработная плата. 
Рынок капитала. Процент. Рынок земли. Земельная рента.
Модуль 3.
Макроэкономика Тема 3.1. Национальное хозяйство и его показатели. 
Кругооборот доходов и продуктов. Показатели СНС. ВВП и способы его 
измерения. Национальный доход. Личный доход. Индексы цен. Дефлятор. 
Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и 
совокупное предложение и их факторы. Равновесие в модели '^ S  - AD". 
Ценовые и неценовые факторы.
Тема 3.3. Потребление и инвестиции. Зависимости: "доход -  потребление -  
накопление". Автономные инвестиции. Эффект мультипликатора.
Тема 3.4. Макроэкономическая нестабильность. Понятие, характеристика и 
структура экономического цикла. Виды экономических циклов. 
Антикризисная политика государства.
Тема 3.5. Безработица и ее виды. Методы измерения. Закон Оукена. 
Последствия безработицы. Роль государства.
Тема 3.6. Инфляция. Понятие, сущность и причины инфляции. Кривая 
Филипса. Проблема неравенства. Кривая Лоренца, коэффициент Джинни. 
Социальная политика правительства.
Тема 3.7. Деньги и их функции. Банки и банковская система. 
Количественная теория денег. Денежно-кредитная политика. Ценные 
бумаги. Рынок ценных бумаг.
Тема 3.8. Государственные финансы. Бюджетно-налоговая система и 
бюджетно-налоговая политика. Виды налогов. Кривая А. Лаффера. 
Понятие и факторы экономического роста. Роль НТП. Структура 
госбюджета. Фискальная политика государства. Обслуживание долга. 
Влияние чистого экспорта. Роль государства.
Модуль 4.
Мировая экономика Тема 1. Международные экономические отношения: 
торговля, инвестиции, кредиты. Международные финансы. Валютные 
отношения. Платежный баланс.



Тема 2. Экономика переходного периода. Особенности перехода к рынку в 
РФ. Пути выхода из кризиса и меры по стабилизации экономики.

Наименование
дисциплины: Бизнес-планирование.

Цель освоения 
дисциплины:

получение целостного представления о сущности, условиях, формах и 
методах бизнес планирования, порядке принятия и осуществления 
управленческих решений, обеспечение необходимого теоретического 
уровня и практической направленности для будущей профессиональной 
деятельности.

Задачи изучения 
дисциплины:

систематизация приобретенных ранее экономических и технологических 
знаний, приобретение умений и практических навыков бизнес плани
рования;
обучение порядку обоснования и принятия предпринимательских решений, 
разработки бизнес-плана;
обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в по
становке и решении задач при осуществлении бизнес планирования.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в дисциплины вариативной части циклов, 
дисциплина осваивается на 2 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8

ПК-1.1,
ПК-2.4

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать: структуру и функции бизнес-плана; 
этапы бизнес-планирования; 
требования к разработке бизнес-планов; 
составление бизнес-плана.
уметь: выявлять сущность проблем, возникающих в процессе 
осуществления бизнес планирования, и находить пути их решения; 
осуществлять накопление, систематизацию, обработку и анализ ин
формации;
учитывать отечественный и зарубежный опыт планирования при вы
полнении профессиональных обязанностей; 
разрабатывать бизнес -  план осуществления деятельности; 
выполнять необходимые расчеты, давать объективную оценку результатов 
деятельности организации с позиций реализации бизнес-планов. 
владеть: навыками оценки и реализации этапов бизнес планирования с 
учетом цели составления, специализации, размеров организации, условий 
внутренней и внешней среды;
навыками подготовки исходной информации, разработки отдельных 
разделов бизнес-плана, обоснования и оценки возможных управленческих 
решений;
навыками выявления и оценки возможных рисков при планировании, 
обоснования мер защиты от рисков;
самостоятельной работы с литературой для поиска информации, ее 
использования при решении практических задач, связанных с профессио
нальной деятельностью.

Содержание
дисциплины:

Модуль 1. Структура и функции бизнес-плана
Сущность бизнес-планирования. Объект и предмет бизнес- 

планирования. Цели и задачи составления бизнес-плана. Основные 
функции бизнес-планирования. Используемые методы в планировании. 
Модуль 2. Этапы бизнес-планирования Этапы разработки и 
реализации бизнес-плана. Отличительные особенности бизнес- 
планирования. Особенности планирования программ и проектов.



Модуль 3. Требования к разработке бизнес-пла-нов
Требования к оформлению и содержанию бизнес-плана. 

Содержание основных разделов. Основные пакеты прикладных программ 
для разработки бизнес-планов. Контроль выполнения плана.
Модуль 4. Составление бизнес-плана Процесс составления бизнес-плана. 
Ответственность исполнителей. Риски в бизнес-планировании. 
Эффективность бизнес-планирования. Методика оставления бизнес-плана.

Наименование
дисциплины: Анализ финансово-хозяйственной деятельности.

Цель освоения 
дисциплины:

формирование информационной базы, необходимой для принятия 
управленческих решений, направленных на повышение эффективности 
функционирования исследуемых хозяйственных систем.

Задачи изучения 
дисциплины:

изучение характера действия экономических законов, установление 
закономерностей экономических явлений и процессов в условиях 
конкретных субъектов хозяйствования; научное обоснование текущих и 
перспективных бизнес-планов; контроль за выполнением планов и 
реализацией управленческих решений; оценка результатов деятельности 
коммерческих организаций по выполнению бизнес-планов, достигнутому 
уровню развития, использованию имеющихся возможностей; поиск 
внутренних, скрытых и неиспользованных резервов роста эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности; разработка рекомендаций по 
освоению выявленных резервов.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в дисциплины вариативной части циклов, 
дисциплина осваивается на 3 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,

ПК-1.1, ПК-1.3,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать:
теоретические основы и методику проведения анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия ,методы и приемы 
проведения экономических расчетов ,функциональные возможности 
использования информации, отраженной в бухгалтерском учете и 
полученной аналитическим путем; 
уметь:
пользоваться методологией и конкретными методиками экономического 
анализа, проводить диагностику финансового состояния предприятия 
-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, по результатам проведенного анализа готовить справки, 
докладные записки и т.п. 
владеть:
-навыками планирования, экономического анализа и организации 
управления в целях разработки предложений по эффективному ведению 
хозяйства ;
-навыками самостоятельной работы и организации выполнения поручений.

Содержание
дисциплины:

Тема 1. Научные основы экономического анализа
Предмет, объекты, значение и задачи экономического анализа. Роль 
экономического анализа в системе управления финансово-хозяйственной 
деятельностью коммерческих организаций. Метод экономического 
анализа. Методика проведения комплексного экономического анализа, 
способы обработки информации в экономическом анализе. Классификация 
факторов и способы измерения их влияния в анализе хозяйственной 
деятельности, методика определения величины резервов, а также 
организация аналитической работы в экономическом субъекте и



информационное обеспечение экономического анализа.
Тема 2. Анализ и управление ресурсами организации 
Цели и задачи анализа состояния и использования основных средств, 
оборотных активов и трудовых ресурсов. Анализ показателей 
обеспеченности экономического субъекта основными и оборотными 
средствами, а также трудовыми ресурсами. Анализ показателей движения 
основных средств. Анализ эффективности и интенсивности использования 
основных средств, оборотных активов и трудовых ресурсов.
Тема 3. Анализ финансовых результатов деятельности организации и 
показателей рентабельности
Задачи и информационная база анализа финансовых результатов 
деятельности организаций. Анализ физических объемов продаж 
продукции. Факторный анализ прибыли от продаж. Система показателей 
прибыли коммерческой организации. Анализ показателей рентабельности. 
Методика расчета резервов роста прибыли от продаж и рентабельности. 
Анализ формирования и распределения чистой прибыли.
Тема 4. Анализ финансового состояния организации
Цели, задачи и информационно обеспечение анализа финансового 
состояния коммерческих организаций. Анализ имущественного положения 
субъекта хозяйствования. Показатели платежеспособности и анализ 
ликвидности баланса. Финансовая устойчивость и основные приемы ее 
анализа. Система показателей деловой активности экономического 
субъекта. Основные модели прогнозирования банкротства организаций.

Наименование
дисциплины: Бухгалтерский учет.

Цель освоения 
дисциплины:

освоение теоретических знаний, приобретение умений и формирование 
компетенций в области основ бухгалтерского учета, одинаково значимых 
для всех экономических субъектов независимо от их организационно -  
правовых форм и сферы деятельности.

Задачи изучения 
дисциплины:

изучить:
• основные теоретические положения по бухгалтерскому учету, 

одинаково значимые для всех хозяйствующих субъектов, независимо 
от применяемых видов и форм учета;

• бухгалтерский финансовый учет, в котором раскрываются основные 
принципы построения бухгалтерского учета в коммерческих 
организациях, методологические основы его организации в сельском 
хозяйстве;

• бухгалтерский управленческий учет, в котором рассматриваются 
принципы организации учета затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции сельского хозяйства;

• бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая раскрывает состав, 
содержание и методы использования экономической информации.

Место учебной 
дисциплины в 
структуре ООП:

Данная дисциплина входит в дисциплины вариативной части циклов, 
дисциплина осваивается на 3 курсе.

Требования к уровню  
освоения
содержания курса:

Дисциплина участвует в формировании компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;



- национальную систему нормативного регулирования;
- международные стандарты финансовой отчетности;
- понятие бухгалтерского учета;
- сущность и значение бухгалтерского учета;
- историю бухгалтерского учета;
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
- план счетов бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерского учета.
уметь:
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
- использовать формы и счета бухгалтерского учета.

Содержание
дисциплины:

М одуль 1 «Т еория бухгалтерского учета»
Тема 1. Бухгалтерский учет: понятие, задачи, требования. 
Содержание дисциплины и ее задачи. Понятие о хозяйственном 
учете. Оперативный, статистический и бухгалтерский учет. 
Измерители, применяемые в учете. Основные требования к ведению 
бухгалтерского учета. Основные задачи бухгалтерского учета. 
Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете.
Тема 2. Нормативные основы бухгалтерского учета
Федеральные законодательные акты, определяющие роль, место и
значение бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по
бухгалтерскому учету. Внутренние нормативные документы
организации. Учетная политика
Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Классификация хозяйственных средств по составу и размещению. 
Классификация хозяйственных средств по источникам образования и 
целевому назначению. Характеристика предмета бухгалтерского 
учета. Характеристика метода бухгалтерского учета.
Тема 4. Бухгалтерский баланс.
Бухгалтерский баланс: его строение и содержание. Виды балансов. 
Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций. 
Тема 5. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 
Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и 
пассивные. Сальдо и обороты активных и пассивных счетов. 
Активно- пассивные счета. Двойная запись хозяйственных операций 
на счетах. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки. Счета 
синтетического и аналитического учета, их назначение и 
взаимосвязь. Оборотные ведомости по синтетическим и 
аналитическим счетам. План счетов бухгалтерского учета.
Тема 6. Документация хозяйственных операций и инвентаризация. 
Документация -  элемент метода бухгалтерского учета. Реквизиты 
документов. Требования, предъявляемые к содержанию и 
оформлению бухгалтерских .документов. Классификация 
документов. Исправление ошибочных записей в документах. 
Инвентаризация -  элемент метода бухгалтерского учета. Цели 
инвентаризации. Виды инвентаризации. Выявление результатов 
инвентаризации и отражение их в учете.
Тема 7. Регистры и формы бухгалтерского учета.
Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров.



Хронологические и систематические учетные регистры. Правила 
ведения учетных регистров. Ж урнально-ордерная форма учета. 
М емориально-ордерная форма учета. Автоматизированная и 
упрощенные формы бухгалтерского учета. Организация учета в 
условиях автоматизированного рабочего места бухгалтера.
Модуль 2 «Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности»
Тема 1. Учет денежных средств и расчетных операций 
Порядок организации кассовых операций в РФ. Документальное 
оформление кассовых операций. Учет кассовых операций и 
денежных документов. Безналичные формы расчетов в РФ. 
Расчетные документы. Учет операций по расчетным счетам. Учет 
денежных средств на специальных счетах. Учет расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. Учёт расчетов с покупателями и 
заказчиками. Понятие подотчётного лица. Нормы возмещения 
командировочных расходов.
Тема 2. Учет долгосрочных инвестиций
Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Учет долгосрочных 
инвестиций. Учет затрат по строительству, осуществляемому 
подрядным и хозяйственным способом.
Тема 3. Учет основных средств.
Понятие, оценка и классификация основных средств. 
Документальное оформление операций с основными средствами. 
Аналитический учет основных средств. Синтетический учет 
поступления основных средств. Учет амортизации основных средств. 
Синтетический учет выбытия основных средств.
Учет инвентаризации основных средств.
Тема 4. Учет нематериальных активов
Понятие, оценка и классификация нематериальных активов. 
Документальное оформление операций с нематериальными 
активами. Аналитический учет нематериальных активов. 
Синтетический учет поступления нематериальных активов. Учет 
амортизации нематериальных активов. Синтетический учет выбытия 
нематериальных активов.
Тема 5. Учет материально-производственных запасов 
Понятие, классификация и оценка производственных запасов. 
Документооборот по учету производственных запасов. 
Аналитический и складской учет производственных запасов. 
Синтетический учет производственных запасов.
Тема 6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Виды, формы и системы оплаты труда. Документооборот по учету
персонала, труда и его оплаты. Порядок учета отклонений от
нормальных условий работы. Аналитический и синтетический учет
расчетов с персоналом по оплате труда. Учет удержаний из
начисленных сумм оплаты труда
Тема 7. Учет внешнеэкономической деятельности
Валютные операции. Валютные счета. Учет денежных средств в
иностранной валюте. Учет курсовой разницы. Особенности учета
экспортных и импортных операций.
Тема 8. Учет финансовых вложений.
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет 
вкладов в уставные капиталы других организаций. Учет финансовых 
вложений в ценные бумаги.



Тема 9. Учет кредитов и займов.
Понятие кредитов и займов. Документальное оформление операций 
по получению кредитов и займов. Синтетический учет кредитов и 
займов. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов.
Тема 10. Учет собственного капитала
Понятие и структура собственного капитала предприятия. Уставный 
капитал: порядок его формирования и изменения. Учет расчетов с 
учредителями по вкладам в уставный капитал 
Тема 11. Учет финансовых результатов.
Характеристика и порядок формирования финансовых результатов. 
Доходы и расходы организации и их классификация. Учет 
финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет 
финансового результата от прочих видов деятельности 
Тема 12. Бухгалтерская отчетность организации
Виды и значение бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской 
отчетности, принципы и порядок ее составления. Бухгалтерский 
баланс предприятия (ф.№ 1). Отчет о прибылях и убытках и т.д._____


