Аннотации к рабочим программам по ООП Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит
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История
Формирование системных целостных знаний в области отечественной
истории, общих представлений о прошлом нашей страны, ее основных этапах
развития, особенностей исторического развития России, ее самобытных черт;
формирование у студентов способности к самостоятельному историческому
анализу и выводам, гражданской позиции и позитивных личностных черт
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ОК-2
Возникновение Древнерусского государства и образование русского
централизованного государства (IX-XVII вв.)
Абсолютная монархия в России (XVIII в.)
XIX век: внутренняя и внешняя политика России.
Социально-политический кризис в России в начале XX в. Революции в
России Гражданская война и военная интервенция
Советское государство в 20-30-е гг. XX в.
Великая Отечественная война. СССР в послевоенные годы (1945-1965 гг.)
СССР в 1965-1985 гг.
Перестройка в СССР
Россия на современном этапе
Экзамен
Философия
Развитие навыков самостоятельного размышления, уметь систематизировать
и критически осмысливать информацию, способствование формированию
мировоззренческой культуры личности, адекватной требованиям современной
цивилизации
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-1; ОК-5; ОК-7
Философия и мировоззрение
Античная философия
Средневековая философия
Философия эпохи Возрождения
Философия эпохи научной революции. XVII век
Философия просвещения. XVIII век
Немецкая классическая философия
Философия марксизма
Русская философия XIX–ХХ вв.
Западная неклассическая философия XIX–ХХ вв.
Онтология
Сознание. Познание
Диалектика
Философия человека
Социальная философия. Философия истории
Философия науки и техники
Глобальные проблемы современности
Экзамен
Иностранный язык
Развитие навыков владения базовым и профессиональным уровнем
иностранного языка, развитие навыков чтения, говорения и перевода, в том
числе работы с иноязычным научно-профессиональным текстом, умения
писать сообщения, связанные с профессиональной деятельностью, владения
элементами диалогической речи в ситуации делового общения
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ОК-4
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Фонетика
Грамматика
Говорение
Чтение
Письмо
Аудирование
Культура и традиции страны изучаемого языка
Профессиональный иностранный язык
Россия на современном этапе
Зачет, экзамен
Право
Овладение студентами знаний в области права, использование знаний
законодательства РФ в профессиональной деятельности
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ОК-6
Основы теории государства и права
Основы конституционного права
Основы гражданского права
Основы семейного права
Основы трудового права
Административное правонарушение и административная ответственность РФ
Основы уголовного права
Основы экологического права
Основы информационного права
Зачет
Социология
Формирование знаний о предмете, структуре, истории, понятийном аппарате,
основных теоретических направлениях и исследовательских методах
современной социологии. Курс социологии закладывает у студентов
базовые, ключевые понятия, составляющие теоретическую основу для
понимания проблематики науки об обществе
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-4; ОК-5; ОПК-4
Методы социологических исследований
История социологии
Общество: типология обществ
Социальные институты
Личность и общество
Социальные группы и общности
Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание
Социальная стратификация и мобильность
Социальные изменения, культура как фактор социальных изменений
Мировая система и процессы глобализации
Зачет
Математический анализ
Обеспечение теоретической подготовки и фундаментальной базы бакалавра
для успешного изучения специальных дисциплин, предусмотренных
учебными планами. Основной курс дисциплины направлен на развитие
логического и алгоритмического мышления, овладение основными методами
исследования и решения соответствующих задач и их реализацией с
использованием вычислительной техники
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2; ПК-1
Введение в математический анализ
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Теория пределов
Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Интегральное исчисление функции одной переменной
Функции нескольких переменных
Кратные интегралы
Дифференциальные уравнения
Ряды
Экзамен
Линейная алгебра
Обеспечение теоретической подготовки и фундаментальной базы бакалавра
для успешного изучения специальных дисциплин, предусмотренных
учебными планами. Основной курс направлен на развитие логического и
алгоритмического мышления, овладение основными методами исследования и
решения соответствующих задач и их реализацией с использованием
вычислительной техники
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2; ПК-1
Комплексные числа
Определители
Матрицы
Системы линейных уравнений
Векторная алгебра
Системы векторов
Векторные пространства
Квадратичные формы
Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве
Экзамен
Теория игр
Обеспечение теоретической подготовки и фундаментальной базы бакалавра
для успешного изучения специальных дисциплин, предусмотренных учебным
планом. Основной курс дисциплины направлен на обеспечение будущему
экономисту приобретения опыта в принятии решений в различных ситуациях,
сводящихся к игровым моделям
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2; ПК-1
Матричные игры.
Биматричные игры.
Кооперативные игры.
Позиционные игры.
Принятие решений в условиях полной неопределенности.
Экзамен
Микроэкономика
Формирование современного экономического мировоззрения, отражающего
научные и практические реалии развития общества. Освоение студентом
основных экономических закономерностей и моделей взаимодействия
субъектов экономических отношений на микроуровне является необходимой
базой дальнейшего изучения профессиональных дисциплин
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-3; ПК-4; ПК-7
Понятие экономической системы. Экономические агенты. Экономическая
стратегия и политика
Экономические блага и формирование спроса. Закон спроса. Закон
предложения Равновесная цена
Теории поведения потребителя и производителя
Понятие товара, стоимости, цены

Издержки производства и прибыль
Конкуренция и монополии
Безработица и рынок труда
Внешние эффекты и экономические риски
Понятие предприятия и основные проблемы развития
Неопределенность и обеспечение экономической безопасности
Краткосрочные и долгосрочные периоды экономического развития
Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы
дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые
компетенции
Основные темы
дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины
Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы
дисциплины

Экзамен, курсовая работа
Макроэкономика
Формирование у студента современного экономического мировоззрения,
отражающего научные и практические реалии развития общества.
Теоретическое
освоение
студентом
основных
экономических
закономерностей и моделей взаимодействия субъектов экономических
отношений на макроуровне является необходимой базой дальнейшего
изучения профессиональных дисциплин
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-3; ПК-4
Основные макроэкономические показатели (производство, распределение и
потребление)
Теории экономического роста
Равновесие совокупного спроса и предложения (модель AD-AS)
Модели потребления, сбережении, инвестиций
Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель ISLM)
Деньги и денежное обращение
Инфляция. Валютные курсы и паритет покупательной способности
Налоги налоговая система. Проблемы формирования государственного
бюджета
Цикличность экономического развития. Теория «Длинных волн»
Особенности функционирования переходной экономики
Экзамен
Эконометрика
Обеспечение теоретической подготовки и фундаментальной базы бакалавра
для успешного изучения специальных дисциплин, предусмотренных учебным
планом. Основной курс направлен на приобретение опыта построения
эконометрических моделей, принятия решений о спецификации и
идентификации модели, выбора
метода оценки параметров модели,
интерпретация результатов, получения прогнозных оценок
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4
Парная регрессия и корреляция
Множественная регрессия и корреляция
Системы эконометрических уравнений
Анализ временных рядов
Экзамен
Статистика
Формирование общей информационной культуры, расчётно-экономических,
аналитических и исследовательских навыков бакалавра экономики
Дисциплина относится к базовой части
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-6
Введение в теорию статистики
Описательная статистика
Аналитическая статистика
Система национальных счетов (СНС) как макростатистическая модель
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экономического оборота. СНС ООН
Статистика предприятий
Статистика макроэкономических процессов
Социальная статистика
Зачет, экзамен
Безопасность жизнедеятельности
Получение студентами знаний о приемах и способах взаимодействия со
средой обитания, обеспечивающих безопасность и комфортность
существования, сохранение окружающей среды
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ОК-9
Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «человек - среда
обитания»
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и
природную среду. Критерии безопасности.
Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в
техносфере Критерии комфортности
Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и
количественный анализ опасностей
Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических
систем Безопасность функционирования автоматизированных и
роботизированных производств
Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Управление безопасностью жизнедеятельности
Правовые и нормативно-технические основы управления. Системы контроля
требований безопасности и экологичности. Профессиональный отбор
операторов технических систем
Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение
безопасности жизнедеятельности. Международное сотрудничество в области
безопасности жизнедеятельности
Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и военного времени; прогнозирование
и оценка поражающих факторов ЧС
Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях; устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС;
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; особенности защиты и
ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли
Зачет
Финансы
Овладение студентами теоретическими знаниями и практическими
навыками в области прикладной теории финансов, которая изучает
денежные отношения, возникающие в процессе формирования,
распределения и использования фондов денежных средств, создаваемых на
уровне государства, органов местного самоуправления, на уровне
хозяйствующих субъектов
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-18
Финансы и финансовая система
Финансовая политика и управление финансами. Финансовое планирование.
Финансовый контроль.
Бюджет государства. Бюджетный процесс.
Целевые бюджеты, внебюджетные фонды
Государственный кредит
Государственный долг, управление государственным долгом
Финансы коммерческих организаций и некоммерческих организаций
Финансы домашних хозяйств.
Особенности организации финансовых кредитных учреждений
Налоги и налогообложение
Организация страхования
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Основы организации международных финансово-кредитных отношений
Экзамен
Бухгалтерский учет и анализ
Формирование теоретических знаний и практических навыков в области
организации
и методик бухгалтерского управленческого учета
предпринимательской деятельности, использованию учетной информации
для принятия управленческих решений, адаптация этих знаний и навыков
к условиям конкретных предприятий и целям предпринимательства,
особенностям каждого уровня управления
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-1; ПК-5; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17
Бухгалтерский учет в системе управления экономической деятельностью
организации
Предмет бухгалтерского учета и экономического анализа
Метод бухгалтерского учета
Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета
Счета и двойная запись. План счетов бухгалтерского учета
Документация и документооборот в бухгалтерском учете
Инвентаризация активов и обязательств
Оценка и калькуляция
Бухгалтерская отчетность
Типология видов экономического анализа
Методы, приемы и методика проведения экономического анализа
Применение экономико-математических методов в решении типовых
аналитических задач
Методы и методика детерминированного факторного анализа
Методы и методика стохастического факторного анализа
Методика выявления и подсчета резервов в экономическом анализе
Основы организации бухгалтерского учета и анализа на предприятии
Зачет , экзамен
Деньги, кредит, банки
Овладение знаниями в области теории денег, кредита и банков, основных
принципов организации денежно-кредитной системы, закономерностей
функционирования денег, кредита и банков в рыночной экономике.
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-3; ПК-4; ПК-6
Необходимость и сущность денег. Функции денег. Роль денег в
воспроизводственном процессе
Денежный оборот, его содержание и структура. Особенности денежного
оборота при разных моделях экономики
Безналичный и наличный денежный оборот и их организация. Денежная
система
Инфляция. Формы ее проявления. Причины, социально-экономические
последствия
Основы международных валютно-кредитных и расчетных отношений
Необходимость и сущность кредита. Функции и законы кредита
Формы и виды кредита. Роль кредита
Ссудный процент и его экономическая роль
Взаимодействие кредита и денег
Международный кредит и его формы
Возникновение и развитие банков
Понятие и элементы банковской системы. Особенности современных
банковских систем
Центральные банки и основы их деятельности
Коммерческие банки и их деятельность
Международные финансовые и кредитные институты
Экзамен

Цель дисциплины
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Менеджмент
Овладение знаниями современной теорией и передовыми технологиями
менеджмента,
применяемыми
в
организациях
экономической,
производственной и социальной сферы, подразделениях государственных
предприятий, акционерных обществах и частных фирмах, а также в органах
государственного и муниципального управления
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-4; ОПК-4
Организации, менеджеры и успешный менеджмент. Менеджер и его функции
Внутренняя среда организации
Внешняя среда организации
Профессиональная сфера деятельности менеджмента
Социальная ответственность и этика бизнеса
Коммуникации
Модели и методы принятия решений
Процесс принятия решений
Прогнозирование и планирование
Создание организаций
Координация деятельности в организации
Контроль как функция менеджмента
Мотивационное управление
Функция руководства
Лидерство. Теории лидерства
Культура организации
Основы конфликтологии
Развитие теории и практики менеджмента
Экзамен
Маркетинг
Освоение
задач, идеологии, структуры и методов маркетинговой
деятельности, направленные на создание конкурентоспособного товара и
устойчивое развитие бизнеса
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-3; ПК-1
Сущность маркетинга. История развития. Принципы маркетинга
Процесс маркетинга
Маркетинговые исследования
Исследование маркетинговой среды предприятия
Исследование рынка
Сегментирование рынка. Позицирование товара
Товар в системе маркетинга. Классификация. Жизненный цикл товара
Товарная политика фирмы
Ценообразование. Виды цен. Ценовая политика. Методы ценообразования
Сбытовая программа фирмы. Каналы сбыта. Посредники
Продвижение товара на рынок: реклама, паблисити, персональные
продажи, стимулирование сбыта.
Многоуровневый маркетинг
Международный маркетинг
Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Планирование и контроль маркетинга. Маркетинговая программа фирмы
Роль государства и общественных организаций в маркетинге
Нравственные, социальные проблемы маркетинга
Современные тенденции в маркетинге
Экзамен

Мировая экономика и международные экономические отношения
Формирование комплекса знаний о мировой экономике как о целостной
системе, включающей экономики всех стран мирового сообщества,
связанные между собой совокупностью международных экономических
отношений; понимания характерных черт и особенностей различных
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компонентов мировой экономики
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-1; ПК-6
Мировое хозяйство
Мировая торговля
Международное движение капитала
Мировой рынок рабочей силы
Интеграционные процессы в мировой экономике
Международные валютно – расчетные отношения
Механизм регулирования международных экономических связей
Зачет
Институциональная экономика
Формирование у студента современного экономического мировоззрения,
отражающего научные и практические реалии развития общества.
Теоретическое
освоение
студентом
основных
закономерностей
институциональной теории направлено на понимание процесса эволюции
развития экономической теории, формирование профессиональной позиции
бакалавра экономики в оценке институциональных аспектов развития РФ
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-3; ПК-4
Институционализм как научная школа: этапы становления.
Институциональная теория: «старый» и «новый» институционализм.
Основные понятия и категории институциональной теории
Экономический анализ прав собственности
Внешние эффекты и теорема Коуза.
Трансакционные издержки.
Институциональный аспект развития современных предприятий
Корпорации: институциональные особенности и перспективы развития
Новая институциональная теория государства
Институциональные изменения
Зачет
Корпоративные финансы
Формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в
области организации и управления финансами корпораций (организаций),
разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных
решений;
усвоение
понятий,
процессов
и
взаимодействий
функционирования хозяйствующих субъектов
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-2, ПК-3
Сущность и организация корпоративных финансов
Финансовые ресурсы и капитал корпорации
Фонды денежных средств и резервы организаций (предприятий)
Затраты и расходы организаций (предприятий)
Доходы организаций (предприятий)
Прибыль организаций (предприятий)
Формирование и использование оборотного капитала организаций
(предприятий)
Внеобротные активы организаций (предприятий)
Оценка финансового состояния организации (предприятия)
Финансовое планирование в организации (предприятия)
Финансовые риски
Особенности финансов организаций различных организационно-правовых
форм
Зачет
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Физическая культура и спорт
Формирование физической культуры личности и способности
направленного использования средств физической культуры
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни и стиля
жизни.
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ОК-8
Здоровье
Роль физической культуры в обеспечении здоровья
Основы здорового образа жизни
Спорт в системе физической культуры
Зачет
Информационные системы в экономике
Формирование теоретических знаний и практических навыков в области
информационных технологий на базе использования персональных
компьютеров, баз данных, электронных таблиц, локальных и глобальных
вычислительных сетей
Дисциплина относится к базовой части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-8
Введение. Информационные ресурсы в экономике
Основные понятия информационных технологий (ИТ)
Технология баз информации
Экономические информационные системы (ЭИС)
Информационные сетевые технологии
Гипертекстовые технологии. Технологии Интернет
Электронная информация и ее защита
Системы компьютерного бухгалтерского учета
Интеллектуальные технологии и системы в экономике
Корпоративные информационные системы
АИТ в банковской деятельности
Зачет, экзамен
Политология
Достижение высокой политической грамотности и
современной политической культуры будущего бакалавра
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана

формирование

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-2; ОК-5
Политология как наука
Политическая власть
Политика как деятельность
Зачет
Культурология
Овладение знаниями о культуре. Курс культурологии закладывает у
студентов базовые, ключевые понятия, составляющие теоретическую основу
для понимания проблематики культуры
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-2; ОК-5; ОК-7
Культурология как наука
Теории и концепции в культурологии
Первобытная культура
Культура Древнего Египта
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Культура Древнего Востока
Античная культура
Исламская культура
Европейская культура средних веков и Возрождения
Европейская культура XVII-XIX вв.
Русская культура с X по XIX вв.
Культура советского общества и русского зарубежья. Западная культура
XX в.
Зачёт
Экономико-математические методы и модели
Обеспечение теоретической подготовки и фундаментальной базы бакалавра
для успешного изучения специальных дисциплин, предусмотренных
учебным планом. Основной курс направлен на обеспечение будущему
экономисту приобретение опыта в принятии управленческих решений в
различных ситуациях, сводящихся к оптимизационным моделям
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2; ПК-1; ПК-4
Модели линейного программирования
Динамическое программирование
Сетевое планирование
Экзамен
Экономика организации
Формирование у студентов теоретических основ
в области
функционирования
и
развития
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия, практических навыков выполнения техникоэкономических расчетов, необходимых для обоснования управленческих
решений
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-2, ПК-3
Производственное предприятие – основа экономики
Производственная программа предприятия
Производственная мощность предприятия
Ресурсы предприятия, основные фонды, оборотные фонды, кадровый
потенциал, производительность труда
Оплата труда работников
Себестоимость продукции
Прибыль и рентабельность
Инвестиционная деятельность предприятия и экономическая
эффективность производства
Экономический анализ финансового состояния и финансовой
деятельности предприятия
Планирование и прогнозирование деятельности предприятия
Ценовая политика на предприятии. Качество промышленной продукции
Экзамен
Страхование
Освоение теоретических и практических аспектов возникновения и
развития страхования; выявление экономической сущности, места и роли
страхования и страховой деятельности в условиях функционирования
рыночной экономики; рассмотрение отдельных видов страховой
деятельности; анализ основ развития мирового страхового рынка,
страхового рынка России
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ОК-3
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Экономическая сущность страхования
Основные понятия и термины страхования. Юридические основы
страховых отношений.
Основы построения страховых тарифов
Экономика страхования и финансовые основы страховой деятельности.
Инвестиционная деятельность страховых организаций.
Характеристика видов страхования
Перестрахование как форма обеспечения финансовой устойчивости
страховых операций
Страховой рынок России
Мировое страховое хозяйство
Зачет
Налоги и налогообложение
Овладение базовыми теоретическими знаниями в области налогов и
налогообложения, необходимыми для понимания тенденций развития
современной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления
налогов в Российской Федерации, а также формирование практических
навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в РФ
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-3; ПК-3; ПК-17; ПК-18
Экономическая сущность налогов. Основы налогообложения
Налоговая система.
Налоговая политика государства
Федеральная налоговая служба. Контроль налоговых органов за
исчислением и уплатой налогов
Налог на прибыль организаций
Акцизы
Налог на добавленную стоимость
Налог на доходы физических лиц
Имущественные налоги с организаций и физических лиц
Платежи за пользование природными ресурсами
Инвестиционный налоговый кредит
Специальные системы налогообложения
Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц
Экзамен
Бухгалтерский финансовый учет
Овладение знаниями в области методологии, методики и организации
бухгалтерского финансового учета и приобретение практических
навыков ведения учета, умений использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности, способности на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов,
интерпретировать информацию, содержащуюся в
финансовой
отчетности
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-5; ПК-7; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17
Принципы, организация и система законодательства в области
бухгалтерского учета
Учет основных средств
Учет нематериальных активов
Учет материально- производственных запасов
Учет финансовых вложений
Учет денежных средств
Учет расчетов с работниками организации по оплате труда. Учет
расчетов по социальному страхованию и обеспечению
Учет затрат на производство
Учет выпуска готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг) и

ее реализации
Учет доходов, расходов и финансовых результатов
Учет собственного капитала
Учет расчетов по кредитам и займам
Учет текущих обязательств и расчетов
Учет операций и ценностей, не принадлежащих организации
Инвентаризация активов и обязательств и отражение ее результатов в
бухгалтерском учете
Экзамен, курсовая работа

Форма контроля

Финансовое право
Формирование у студентов представления
об основах финансовой
политики государства, умения понимать формы и методы ее реализации,
выработать навыки работы с основными финансовыми документами,
правильно ориентироваться в многообразии финансовой деятельности,
позволяющей адаптироваться личности в условиях современного общества
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые
компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ОК-6

Основные темы
дисциплины

Понятие финансовой деятельности Российской Федерации
Предмет и система финансового права. Финансовое право как наука
Финансовый контроль в Российской Федерации
Бюджетное право Российской Федерации
Бюджетный процесс в РФ
Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые доходы РФ
Налоговое право РФ
Правовые основы государственного кредита в РФ
Государственное имущественное и личное страхование в РФ
Правовые основы государственных расходов РФ
Финансово-правовые основы банковского кредита
Денежная система, финансово-правовое регулирование денежного
обращения РФ
Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ
Зачет

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Форма контроля

Бухгалтерский управленческий учет
Формирование теоретических знаний и практических навыков в области
организации
и методик бухгалтерского управленческого учета
предпринимательской деятельности, использованию учетной информации
для принятия управленческих решений, адаптация этих знаний и навыков
к условиям конкретных предприятий и целям предпринимательства,
особенностям каждого уровня управления
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-5
Общие сведения об управленческом учете
Управленческий и производственный учет
Влияние особенностей бизнеса, организационной структуры предприятия
на построение системы управленческого учета
Затраты и их классификация
Учет затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) для
оценки себестоимости и определения прибыли
Информация о затратах для планирования и принятия управленческих
решений
Информация о затратах для процесса контроля и регулировании
Трансфертное ценообразование
Отчетность по центрам ответственности (сегментам) предприятия
Организация управленческого учета и управленческой отчетности
Экзамен

Комплексный анализ хозяйственной деятельности

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Овладение знаниями
по современным методам экономических
исследований, методиками системного, комплексного экономического
анализа, мастерством точного, своевременного и всестороннего анализа
хозяйственной деятельности экономического субъекта; формирование
навыков выбора инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, интерпретации
результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-7
Понятие, значение и роль комплексного анализа хозяйственной
деятельности
Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственной
деятельности экономического субъекта
Метод и методика комплексного анализа хозяйственной деятельности
Комплексный анализ в разработке и мониторинге бизнес-плана
Анализ объема производства и реализации продукции
Анализ маркетинговой деятельности организации
Анализ использования основных средств
Анализ использования материальных ресурсов
Анализ использования трудовых ресурсов
Анализ затрат на производство и себестоимости продукции (работ, услуг)
Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта
Анализ финансового состояния
Анализ и управление оборотными активами
Анализ и управление денежными потоками
Анализ организационно-технического уровня производства
Экзамен, курсовая работа
Аудит
Овладение знаниями по теории и практике аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономических субъектов, навыками работы с
законодательными и нормативными документами, регулирующими
аудиторскую деятельность, бухгалтерский учет в Российской Федерации,
финансово-хозяйственную деятельность экономических субъектов
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-1; ПК-5; ПК-7
История возникновения и развития аудита в странах с развитой рыночной
экономикой
Становление аудита в России
Понятие аудита, его цель и место в системе контроля
Нормативное регулирование аудиторской деятельности
Подготовительный этап аудиторской проверки
Планирование аудиторской проверки
Риск и существенность в аудите
Аудиторские доказательства
Аудиторская выборка
Рабочие документы аудитора
Применение экономического анализа в аудите
Подготовка аудиторского заключения
Услуги, сопутствующие аудиту
Основы внутреннего аудита
Ознакомление с уставными документами проверяемой организации,
состоянием расчетов с учредителями и содержанием учетной политики
Аудит кассовых операций
Аудит операций на расчетном, валютном и других счетах в банках
Аудит учета основных средств
Аудит учета нематериальных активов
Аудит сохранности и учета производственных запасов
Аудит учета финансовых вложений
Аудит внешних расчетных операций
Аудит внутренних расчетных операций

Аудит учета кредитов, займов и целевого финансирования
Аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции
Аудит учета готовой продукции, ее отгрузки и реализации
Аудит учета финансовых результатов и их использования
Аудит учета капитала и резервов
Экзамен

Форма контроля

Цель дисциплины

Лабораторный практикум по управленческому учету
Овладение навыками
выполнения необходимых расчетов,
их
обоснованием и представлением результатов работы, использованием
полученных сведений для принятия управленческих решений;
приобретение способности критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции

Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции

Лабораторный практикум по финансовому учету
Систематизация и закрепление
студентами знаний и навыков,
полученных по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» и
овладение опытом практической работы по ведению учетного процесса на
промышленном предприятии
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана

Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-5
Бухгалтерский управленческий учет в информационной системе
организации
Классификация и поведение затрат
Методы учета затрат на производство
Распределение затрат и калькулирование себестоимости продукции
Планирование и бюджетирование
Организация управленческого учета
Принятие управленческих решений
Зачет

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-5; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17
Организация бухгалтерского учета на предприятии.
Учет основных средств
Учет материально- производственных запасов
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Учет оплаты труда и расчетов по социальному страхованию и
обеспечению
Учет кассовых операций
Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет затрат на производство и выпуска готовой продукции
Учет продаж
Учет денежных средств на расчетном счете
Расчет налогов и формирование финансовых результатов
Бухгалтерская отчетность
Зачет

Международные стандарты финансовой отчетности
Овладение теоретическими знаниями и
практическими навыками
применения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
как современной системы финансового учета и отчетности, необходимой
для принятия управленческих решений
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-14; ПК-17

Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Международная стандартизация учета и финансовой отчетности
Принципы подготовки и представления финансовой отчетности
Представление финансовой отчетности
Отчет о движении денежных средств
Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и
ошибки
Учет и отражение в финансовой отчетности активов организации.
Обесценение активов
Формирование финансовых результатов. Учет налога на прибыль
Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов
Вознаграждения работникам
Объединение финансовой отчетности
Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной информации
Отчетность по стандартам US GAAP
Экзамен
Контроль и ревизия
Формирование знаний в области теоретических основ контроля и ревизии,
представлений о роли, значении, месте ревизии в системе контроля,
основных этапах комплексной ревизии,
выработка у студентов
практических навыков и умений по осуществлению контроля в процессе
проведения комплексной ревизии
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-1; ПК-5; ПК-7
Общая характеристика, сущность, роль и функции контроля
Виды и формы контроля
Методы и методические приемы документального и фактического
контроля
Ревизия как инструмент контроля
Акт ревизии
Нормативные документы, регламентирующие работу ревизора
Ревизия кассовых и банковских операций
Ревизия расчетных и кредитных операций
Ревизия операций по учету основных средств и нематериальных активов
Ревизия операций с товарно-материальными ценностями
Ревизия формирования себестоимости продукции, работ и услуг
Ревизия готовой продукции и прибыли
Ревизия государственной помощи
Ревизия резервов расходов и платежей
Ревизия уставного капитала предприятия
Ревизия налогового учета
Ревизия состояния бухгалтерского учета и отчетности
Экзамен
Бухгалтерское дело
Овладение знаниями по методологическим и организационным основам
бухгалтерского учета для их последующего использования при
непосредственной организации бухгалтерского учета на предприятии
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОПК-4; ПК-14
Понятие бухгалтерского дела
Национальные концепции и принципы бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в России
Факт хозяйственной жизни как объект бухгалтерской деятельности
Бухгалтерская процедура – основа бухгалтерского дела
Финансовый учет и отчетность для различных видов организационных
единиц
Концепции анализа и оценки учетной информации
Организация бухгалтерского дела на предприятии
Профессиональная деятельность бухгалтеров на различных этапах
жизненного цикла организации

Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов
Профессиональная этика бухгалтеров
Экзамен

Форма контроля

Анализ финансовой отчетности
Овладение
теоретическими знаниями и практическими навыками
чтения, оценки информативности финансовой отчетности,
ее
всестороннего анализа для обоснования эффективных управленческих
решений,
формирование
способности
на
основе
описания
экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые
компетенции
Основные темы
дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-5
Бухгалтерская отчетность как источник информации для финансового
анализа
Методы анализа финансовой отчетности
Анализ показателей бухгалтерского баланса
Анализ показателей отчета о финансовых результатах. Анализ доходов и
расходов организации
Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности
организации
Анализ показателей отчета об изменениях капитала
Анализ показателей отчета о движении денежных средств
Анализ информации, содержащейся в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах
Особенности анализа сегментной и консолидированной финансовой
отчетности
Экзамен

Теория вероятностей и математическая статистика
Обеспечение теоретической подготовки и фундаментальной базы бакалавра
для успешного изучения специальных дисциплин, предусмотренных
учебным планом. Основной курс дисциплины направлен на развитие
логического и алгоритмического мышления, овладение основными
методами исследования и решения вероятностных и статистических задач и
их реализацией с использованием вычислительной техники, выработку
умения самостоятельно применять методику обработки экспериментальных
данных на практике методами математической статистики
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5
Основные определения и понятия теории вероятностей
Алгебра вероятностей
Случайные величины и их характеристики
Предельные теоремы
Выборка и характеристики ее распределения
Точечное оценивание числовых характеристик и параметров распределений
Интервальное оценивание числовых характеристик и параметров
распределений
Проверка статистических гипотез
Регрессионный анализ
Корреляционный анализ
Экзамен
Психология
Формирование знаний о предмете, структуре, истории, понятийном аппарате,
основных теоретических направлениях и исследовательских методах
современных психологии.
Курс психологии закладывает у студентов
базовые, ключевые понятия, составляющие теоретическую основу для
понимания проблематики науки о душе (психике)
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана

структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы
дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Элективные курсы по физической культуре и спорту
Формирование физической культуры личности и способности
направленного использования средств физической культуры
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни и стиля
жизни.
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции

Основные темы дисциплины
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Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-4
Психология как наука
История психологии
Природная и социальная детерминация психического развития
Структура психики
Познавательные процессы
Основные психические свойства личности
Понятие личности в психологии
Теории личности
Психология малых групп
Психология общения
Зачет

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ОК-8
Характеристика гимнастических упражнений. Методика подбора и
использования гимнастических упражнений исходя из решаемых задач
физического воспитания. Общеразвивающие упражнения
Виды легкоатлетических упражнений. Правила организации и проведения
занятий и соревнований по легкой атлетике
Организация и проведение занятий на лыжах
Спортивные игры в системе физического воспитания
Зачет
Хозяйственное право
Сформировать у студентов необходимые правовые знания, а также навыки
применения предпринимательского законодательства, позволяющей
личности адаптироваться в условиях рыночных отношений
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к дисциплинам
по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ОК-6
Понятие, предмет и система предпринимательского и коммерческого права
Правовые основы предпринимательской и коммерческой деятельности в
зарубежных странах
Понятие предпринимательства. Субъекты осуществления
предпринимательской и коммерческой деятельности
Объекты предпринимательской и коммерческой деятельности
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов
предпринимательской и коммерческой деятельности
Государственное регулирование предпринимательской и коммерческой
деятельности
Правовое регулирование разгосударствления и приватизации
государственных и муниципальных предприятий
Понятие и значение предпринимательских и коммерческих обязательств.
Федеральная контрактная система.
Антимонопольное регулирование предпринимательской и коммерческой
деятельности
Правовое регулирование налогообложения предпринимательской и
коммерческой деятельности
Защита прав и законных интересов предпринимателей.
Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской
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деятельности
Зачет с оценкой
Лесное законодательство
Овладение студентами знаний в области правового регулирования лесных
правоотношений, изучение основных правовых принципов, методов,
институтов лесного права, использование знаний лесного законодательства
в профессиональной деятельности
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к дисциплинам
по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ОК-6
Лесная политика: актуальные проблемы и перспективы развития
Характеристика лесного законодательства. Лесной кодекс РФ
Государственное управление в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов
Основы организации лесного хозяйства.
Право собственности и право пользования объектами лесных отношений
Договорные отношения на право лесопользования
Ответственность за нарушение лесного законодательства.
Организация и проведение федерального государственного лесного надзора
и контроля
Зачет с оценкой
Этика делового общения
Овладение знаниями и практическими навыками построения отношений с
людьми, нахождения подхода к ним, расположения человека к себе,
решения психологических задач, возникающих в процессе общения с
подчиненными, коллегами и начальством.
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к дисциплинам
по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-4; ОК-5; ОК-7
Основные характеристики делового общения
Общие проблемы психологии делового общения
Особенности делового общения
Деловые коммуникации
Речевая культура делового человека
Искусство спора
Деловые переговоры. Документационное обеспечение делового общения
Мастерство публичного выступления
Конфликт в деловом общении
Имидж делового человека. Деловой этикет
Зачет
Деловые коммуникации
Овладение знаниями и практическими навыками управленческой этики,
делового общения, стратегии и тактики проведения деловых переговоров
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к дисциплинам
по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-4; ОК-5; ОК-7
Общие проблемы этики делового общения
Этика и психология делового общения
Психологические нормы и принципы
Управленческая этика
Конфликты и пути их разрешения
Деловые переговоры
Документационное обеспечение делового общения
Этика и этикет в бизнесе
Зачет

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы
дисциплины
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структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы
дисциплины

Русский язык и культура речи
Формирование и развитие коммуникативной компетенции специалиста –
участника профессионального общения на русском языке в сфере науки,
техники, технологий
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к дисциплинам
по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-4; ОК-7
Литературный язык – основа культуры речи
Коммуникативный аспект культуры речи
Особенности устной и письменной речи
Русский речевой этикет
Нормы современного русского литературного языка
Функциональные стили русского языка
Научный стиль речи
Официально-деловой стиль речи
Искусство публичного выступления
Зачет
Профессиональные компьютерные программы
Овладение теоретическими знаниями в области профессиональных
компьютерных программ
и практическими навыками работы с
профессиональными компьютерными программами, используемыми в
бухгалтерском учете, экономическом анализе, аудите; формирование
понятийного аппарата, системы знаний о существующих методах
построения экономических программных продуктах
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОПК-3; ПК-8; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17
Основы построения компьютерных информационных систем
бухгалтерского учёта
Компьютеризация учёта денежных средств и расчётов
Компьютеризация учёта материально-производственных ценностей
Компьютеризация учёта основных средств
Компьютеризация учёта движения товаров
Компьютеризация учёта расходов по оплате труда
Компьютеризация учёта затрат на производство и выпуск готовой
продукции
Компьютеризация учёта реализации готовой продукции
Компьютеризация учёта и формирования финансовых результатов
Автоматизированное составление финансовой и налоговой отчетности
Зачет , экзамен
Автоматизированное рабочее место бухгалтера
Формирование теоретических знаний и практических навыков работы с
профессиональными компьютерными программами, используемыми в
практической деятельности экономиста в части автоматизации
бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и других
методориентированных программных систем; формирование понятийного
аппарата, системы знаний о существующих методах построения
экономических программных продуктах
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к дисциплинам
по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОПК-3; ПК-8; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17
Основы построения компьютерных информационных систем
бухгалтерского учёта
Компьютеризация учёта денежных средств и расчётов
Компьютеризация учёта материально-производственных ценностей
Компьютеризация учёта основных средств
Компьютеризация учёта движения товаров
Компьютеризация учёта расходов по оплате труда
Компьютеризация учёта затрат на производство и выпуск готовой
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продукции
Компьютеризация учёта реализации готовой продукции
Компьютеризация учёта и формирования финансовых результатов
Автоматизированное составление финансовой и налоговой отчетности
Зачет, экзамен
Делопроизводство
Формирование представлений об основных положениях документирования,
формирование теоретических знаний и практических навыков работы с
документированной информацией
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к дисциплинам
по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ОПК-1
Основные понятия делопроизводства
Формуляр современного управленческого документа
Текст документа
Организационно-распорядительные и информационно-справочные
документы
Деловая переписка
Документирование управленческих процессов
Организация документооборота
Технологии регистрации и контроля исполнения документов
Текущее и архивное хранение документов
Современные системы управления документацией
Зачет
Экология
Обеспечение понимания студентами законов формирования окружающей
среды, места в этой среде человека; обеспечения необходимой
естественнонаучной подготовки будущих экономистов в области экологии
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к дисциплинам
по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ОК-9
Введение. Экология – наука о многоуровневых системах и их
взаимодействии
Основы биологической организации
Биосфера и человек
Техногенное загрязнение среды
Экологическая и экономическая регламентация хозяйственной деятельности
Зачет
Оценка бизнеса
Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в
области современных методов оценки стоимости предприятия (бизнеса)
для различных целей и проведения оценочных процедур по определению
стоимости отдельных составляющих предприятия (недвижимости,
оборудования, транспортных средств)
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ПК-2
Концепция оценки стоимости предприятия
Основные положения оценочной деятельности
Организационно – правовое регулирование оценочной деятельности
Подготовка информации в процессе оценки
Особенности использования данных бухгалтерского учета и отчетности
при проведении оценки стоимости предприятия
Методики оценки стоимости предприятия:
доходный подход,
сравнительный (рыночный) подход,
затратный (имущественный) подход
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структуре ООП
Формируемые компетенции

Оценка бизнеса в конкретных целях
Международная практика оценки
Зачет с оценкой
Экономика лесной отрасли
Овладение
теоретическими знаниями в области особенностей
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятий
лесного
сектора, основных закономерностей развития предприятий лесной отрасли в
рыночных условиях, формирование практических навыков выполнения
основных технико-экономических расчетов, необходимые для обоснования
управленческих решений
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к дисциплинам
по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-2; ПК-6
Лесная отрасль: ее место, состав, основные проблемы и тенденции развития
Производственная мощность и производственная программа предприятия
лесной отрасли
Формирование и использование основных и оборотных фондов на
предприятиях лесной отрасли
Трудовой потенциал предприятия лесной отрасли. Производительность
труда и резервы ее повышения
Себестоимость продукции лесной отрасли. Прибыль и рентабельность
предприятия отрасли
Приоритетные инвестиционные проекты предприятий лесной отрасли
Лесная политика и ее основные направления. Стратегия развития отрасли
Виды сертификации в лесной отрасли. Качество продукции отрасли
Развитие биоэнергетики. Лесное фермерство. Развитие инфраструктуры
отрасли
Зачет с оценкой
Анализ инвестиционной деятельности
Овладение знаниями о принципах, методах и подходах к определению
экономической эффективности инвестиций, формирование у студентов
практических навыков в области инвестиционного анализа для
разработки и реализации стратегии и тактики финансово-инвестиционной
деятельности организации, способности осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-2; ПК-6
Инвестиции: понятие и классификация. Инвестиционная деятельность
экономического субъекта. Инвестиционный проект
Задачи и информационное обеспечение анализа инвестиционной
деятельности
Методы анализа эффективности инвестиционного проекта
Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции
Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта
Анализ эффективности лизинговых операций
Анализ инвестиционной привлекательности организации
Зачет с оценкой
Экономическая оценка инвестиций
Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в
области современной методологии выбора экономически эффективных
инвестиционных
проектов,
основу
которых
составляют
многокритериальный подход и инструментальные средства
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-2; ПК-6

Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины
Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Инвестиции, их экономическая сущность и виды
Понятие и сущность инвестиционной деятельности предприятия
Инвестиционные проекты и их классификация
Основы финансовых вычислений в системе инвестиционного
проектирования
Оценка эффективности инвестиционных проектов
Методы оценки рисков в системе инвестиционного проектирования
Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых
инвестиций
Инвестиционный портфель: формирование и управление
Зачет с оценкой
Управленческий анализ в отраслях
Овладение теоретическими знаниями
и практическими навыками
анализа эффективности использования ресурсов, производства и продажи
продукции (работ, услуг, товаров), формирования затрат в различных
отраслях народного хозяйства
с целью принятия эффективных
управленческих решений и обоснования стратегии развития организации;
усвоение особенностей показателей, характеризующих деятельность
организаций различных отраслей и методик их анализа
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-7
Понятие и содержание управленческого анализа
Факторы рынка и их влияние на формирование задач и целей
управленческого анализа
Анализ как метод обоснования управленческих решений
Экономический анализ ресурсов производства
Экономический анализ организаций торговли и общественного питания
Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных организаций.
Экономический анализ строительных организаций
Экономический анализ деятельности транспортных организаций
Анализ деятельности организаций связи
Анализ деятельности организаций сферы услуг
Зачет
Ценообразование
Приобретение знаний основ теории, методологии ценообразования
практических навыков и умений в ценообразовании
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору

и

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-3; ПК-2; ПК-3
Ценообразование в рыночных условиях
Ценообразующие факторы
Состав и структура цены
Регулирование цен в экономике
Методы ценообразования
Ценовая политика предприятия
Зачет
Контроллинг
Овладение теоретическими знаниями по проблемам контроллинга
и
необходимыми практическими навыками в области инструментов и методов
контроллинга, организации контроллинга на предприятии, осуществления
сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
поставленных управленческих задач
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОПК-4; ПК-1; ПК-7
Контроллинг: сущность, концепции, виды
Инструменты и методы оперативного контроллинга

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции

Инструменты и методы стратегического контроллинга
Контроллинг в системе управления финансовыми результатами и
денежными потоками организации
Контроллинг в сфере разработки и реализации финансовых стратегий и
процессов создания стоимости организации
Служба контроллинга и принципы ее эффективного функционирования в
организации
Организация управленческой отчетности контроллера
Зачет
Экономика недвижимости
Овладение теоретическими знаниями в области формирования и развития
экономики недвижимости, взаимосвязи основных экономических
категорий рынка недвижимости, характеризующих рыночный механизм
как элемент современных экономических отношений, формирование
понимания наиболее важных вопросов рынка недвижимости, методов
оценки эффективности
использования объектов недвижимости,
практических навыков оценки объектов недвижимости
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины ОК-3; ПК-6
Определение недвижимости. Классификация объектов недвижимости.
Система регистрации недвижимости.
Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка. Особенности
рынка недвижимости
Основы анализа рынка недвижимости
Стоимость недвижимости и принципы ее оценки
Методы оценки стоимости недвижимости.
Финансирование недвижимости
Кадастровая оценка лесных земель
Рынок недвижимости и гарантии экономической безопасности
государства
Зачет
Учет и анализ банкротств
Овладение знаниями по процедурам банкротства и порядку их реализации,
особенностям ведения бухгалтерского учета на несостоятельных
предприятиях в условиях арбитражного управления и формирование
навыков анализа и оценки показателей, характеризующих финансовое
состояние неплатежеспособного субъекта
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-2; ПК-5; ПК-14; ПК-16; ПК-17
Кризисы в управлении предприятием. Государственное регулирование
процедур банкротства в РФ
Методы диагностики вероятности банкротства организаций
Методы досудебного предупреждения банкротства организаций
Наблюдение как процедура банкротства
Финансовое оздоровление как процедура банкротства
Внешнее управление как процедура банкротства
Конкурсное производство и мировое соглашение как процедуры
банкротства
Зачет
Учет на предприятиях малого бизнеса
Овладение знаниями в области особенностей организации, бухгалтерского
учета и налогообложения на предприятиях малого бизнеса, формирование
практических навыков ведения бухгалтерского и налогового учета,
формирования финансовой отчетности на предприятиях малого бизнеса
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-2; ПК-14; ПК-16; ПК-17

Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Малые предприятия как субъекты экономической деятельности
Организация бухгалтерского учета на малом предприятии
Особенности ведения бухгалтерского учета на малом предприятии
Особенности финансовой отчетности на малом предприятии
Налоговый учет и отчетность при применении специального налогового
режима в виде уплаты ЕНВД
Налоговый учет и отчетность при применении специального налогового
режима УСНО
Особенности учета для индивидуальных предпринимателей. Налоговый
учет и отчетность при применении специального налогового режима ПСН
Зачет

Учет и анализ внешнеэкономической деятельности
Формирование знаний
в области ведения внешнеэкономической
деятельности, овладение методиками и получение практических навыков
ведения бухгалтерского учета и экономического анализа экспортных и
импортных операций
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции

Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины
Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-2; ПК-14; ПК-16; ПК-17
Сущность и государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности
Бухгалтерский учет валютных операций
Таможенные процедуры и таможенное декларирование товаров
Учет и налогообложение импортных операций
Учет и налогообложение экспортных операций
Анализ внешнеторговой деятельности
Зачет
Внешнеэкономическая деятельность
Формирование
теоретических
знаний
в
области
основ
внешнеэкономической деятельности и практических навыков расчета и
интерпретации
экономических
показателей,
характеризующих
внешнеэкономическую деятельность, для принятия управленческих
решений
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОК-3; ПК-6
Роль внешнеэкономических связей. Международное разделение труда и
интернационализация хозяйственной жизни на современном этапе
Организация внешнеэкономических связей
Международная торговля товарами и услугами
Особенности ценообразования на мировом рынке.
Международный контракт
Международные расчеты. Кредитование в международной торговле
Экспорт и импорт капитала
Регулирование внешнеэкономической деятельности
Внешнеэкономические связи Республики Коми
Зачет
Налоговое планирование
Формирование у студентов комплекса знаний по исчислению налогов и
принятию управленческих решений в области налогового планирования
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-3; ПК-17; ПК-18
Уменьшение налогов: понятие и виды
Опасности налоговой минимизации
Налоговая оптимизация
Учетная политика как элемент метода налоговой оптимизации
Налоговая оптимизация с помощью хоздоговоров

Форма контроля

Цель дисциплины
Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Форма контроля

Специальные методы налоговой оптимизации
Зачет
Налоговые расчеты
Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков
по налоговым расчетам в бухгалтерском деле
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-3; ПК-17; ПК-18
Налоговый аспект бухгалтерского учета
Организация налогового учета
Учет расчетов по налогу на прибыль
Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость
Учет расчетов по акцизам.
Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц
Учет расчетов по прочим налогам
Упрощенная система налогообложения
Зачет
История бухгалтерского учета
Ознакомление с историей бухгалтерской
деятельности по оценке,
регистрации, группировке и обобщению фактов хозяйственной жизни,
сопровождающей жизнь общества и человека. Дисциплина ориентирует
студентов на творческое восприятие бухгалтерского учета как постоянной
развивающейся системы информационного обеспечения управления
хозяйствующим субъектом
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенции ОК-3
Основные этапы развития бухгалтерского учета
Учет в Древнем мире
Учет в Средневековье
Зарождение двойной бухгалтерии
Распространение двойной бухгалтерии в Европе
Учет становится наукой (ХIХ – начало ХХ вв.)
Учет в старой и пореформенной России
Бухгалтерский учет в СССР
Бухгалтерский учет ХХI в.
Зачет
Основы научных исследований
Формирование теоретических и практических навыков творческого
мышления, самостоятельного выполнения научно-исследовательской
работы и оформления ее результатов
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
дисциплинам по выбору
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ПК-7; ПК-8
Наука и научное исследование
Методология и методика научного исследования
Подготовительный этап научно-исследовательской работы
Поиск, сбор и обработка научной информации
Написание и оформление научных работ
Особенности подготовки, оформления и защиты студенческих научноисследовательских работ
Зачет

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Цель практики
Получение бакалаврами
навыков и умений поиска и обработки
необходимой для решения экономической проблемы информации с
помощью современных технологий

Место практики в структуре
ООП
Формируемые компетенции
Основные разделы практики

Форма контроля

Практика относится к вариативной части учебного плана
Практика направлена на формирование и развитие компетенций: ПК-7;
ПК-8
Подготовительный этап
Выбор темы индивидуального задания
Поиск информации по теме исследования
Работа с профессиональной текстовой информацией
Составление плана научной работы
Анализ источников и написание научной работы
Оформление библиографических ссылок
Оформление работы
Оформление библиографического списка
Написание аннотации на научную работу
Написание реферата на научную работу
Подготовка научного доклада
Зачет с оценкой

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Цель практики
Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита; приобретение
практических навыков и компетенций в будущей профессиональной
деятельности; выполнение индивидуальных заданий по выпускной
квалификационной работе
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
Место практики в структуре
дисциплинам по выбору
ООП
Формируемые компетенции
Практика направлена на формирование и развитие компетенций: ПК-1;
ПК-2; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18
Основные разделы практики
Подготовительный этап
Ознакомление с производственной и управленческой структурой
организации
Практика по бухгалтерскому учету (организация бухгалтерского учета;
порядок отражения объектов бухгалтерского учета в соответствии с
индивидуальным заданием)
Практика по экономическому анализу (Состав отчетности организации;
анализ динамики и структуры основных форм финансовой отчетности;
анализ ликвидности и платежеспособности; анализ финансовой
устойчивости; анализ деловой активности; анализ результативности и
рентабельности; анализ по теме индивидуального задания)
Практика по налоговому учету и налоговой отчетности
Выполнение индивидуального задания
Анализ и обобщение полученной информации, написание отчета по
практике
Форма контроля
Зачет с оценкой
Преддипломная практика. Научно-исследовательская работа
Приобретение студентами практических навыков и умений в
выполнении научно-исследовательской работы
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
Место практики в структуре
дисциплинам по выбору
ООП
Цель практики

Формируемые компетенции
Основные разделы практики

Форма контроля

Практика направлена на формирование и развитие компетенций: ПК-1;
ПК-2; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17
Подготовительный этап
Анализ и обработка научной литературы и практического материала по
теме исследования
Оформление результатов научной работы и их внедрение в практику
Оформление текста научной работы библиографического списка
Подготовка к защите научной работы
Зачет с оценкой

Бухгалтерский учет в автономных,бюджетных и казенных учреждениях
Цель дисциплины
Дать студентам достаточные для практического применения знания и
навыки по ведению бухгалтерского учета в автономных, бюджетных,

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции
Основные темы дисциплины

Форма контроля

Цель дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17
Нормативное регулирование и организация бухгалтерского учета в
секторе государственного управления
Учет нефинансовых активов
Учет финансовых активов
Учет операций по санкционированию расходов
Учет финансового результата учреждений
Бухгалтерская отчетность учреждений
Зачет

Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве
Дать студентам достаточные для практического применения знания и
навыки по применению методик бухгалтерского учета активов,
обязательств
и
хозяйственных
операций,
характерных
для
сельскохозяйственной деятельности
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
факультативам

Место дисциплины в
структуре ООП
Формируемые компетенции

Основные темы дисциплины

Форма контроля

казенных учреждениях, научить студентов работать с законодательными и
нормативными документами, регулирующими финансово-хозяйственную
деятельность этих экономических субъектов
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана к
факультативам

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17
Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на
организацию и методики бухгалтерского учета
Особенности бухгалтерского учета основных средств
Особенности бухгалтерского учета материально-производственных
запасов
Учет животных на выращивании и откорме
Учет затрат, выхода продукции растениеводства и исчисление ее себестоимости
Учет затрат, выхода продукции животноводства и исчисление ее себестоимости
Формирование финансового результата сельскохозяйственных организаций
Зачет

