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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи данной дисциплины 

Иметь представление о математике, как особом познании мира, чтобы 

основные методы математического анализа знать и использовать для 

выражения количественных и качественных отношений объектов; проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели. Исследование моделей 

с учетом их иерархической структуры и оценки пределов применимости 

полученных результатов; использование приемов обработки 

экспериментальных данных 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач; 

уметь применять методы математического анализа и моделирования 

для решения экономических задач; 

владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач и методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния 

прогноза развития экономических явлений и процессов 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 

1 2 3 1 2 1 2 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36  36     86 

Аудиторные занятия:         

 лекции 18  18     4 

 лабораторные занятия         

 практические занятия 18  18     4 

 семинарские занятия         

2.  

Самостоятельная работа всего: 108  108     64 

 в семестре 72  36     60 

 в сессию (контроль) 36  -     4 

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
  З     Э 

4.  
Общая 

трудоемкость 

часов 72  72     72 

зачетных единиц 2,0  2,0     2,0 

 

5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: ведение в анализ, 

дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, несобственные 

интегралы 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели данной дисциплины 
Формирование понятий об элементах математического аппарата, 

необходимого для решения теоретических и практических задач аграрной 

науки и сельскохозяйственного производства, методах математического 

исследования прикладных вопросов, о разработке математических моделей 

для решения агрономических и агрохимических задач сельскохозяйственного 

производства; навыков математического исследования явлений и процессов, 

связанных с сельскохозяйственным производством 

Задачи изучения дисциплины 

Формирование представления о месте и роли математики в 

современном мире; формирование системы основных понятий, 

используемых для описания важнейших математических моделей и 

математических методов, раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные понятия и инструменты аналитической геометрии; 

уметь решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений и применять полученные теоретические 

знания для решения практических задач; 

владеть аналитическими и графическими методами решения задач 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 

1 2 3 1 2 1 2 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72 72      16 

Аудиторные занятия:         

 лекции 36 36      8 

 лабораторные занятия         

 практические занятия 36 36      8 

 семинарские занятия         

2.  

Самостоятельная работа всего: 108 108      164 

 в семестре 72 72      155 

 в сессию (контроль) 36 36      9 

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
 Э      Э 

4.  
Общая 

трудоемкость 

часов 180 180      180 

зачетных единиц 5,0 5,0      5,0 

 

5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: аналитическая геометрия и 

векторная алгебра 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Развитие приемов логического мышления, формирование новых знаний 

умений, обеспечение глубокого изучения студентами научных основ 

структуры и содержания курса математики в высшем учебном заведении, 

понимания методических идей заложенных в ней. Закрепление полученных 

теоретических и практических знаний по математике, применение 

полученных знаний в различных отраслях знаний. Привить студентам 

основы математической культуру 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основы математической статистики, необходимые для решения 

экономических задач; 

уметь применять методы математической статистики для решения 

экономических задач; 

владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач и методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния 

прогноза развития экономических явлений и процессов 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 

2 3 4 1 2 1 2 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
72   72    14 

Аудиторные занятия:         

 лекции 36   36    6 

 лабораторные занятия         

 практические занятия 36   36    8 

 семинарские занятия         

2.  

Самостоятельная работа всего: 108   108    166 

 в семестре 72   72    157 

 в сессию (контроль) 36   36    9 

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
   Э    Э 

4.  
Общая 

трудоемкость 

часов 180   180    180 

зачетных единиц 5,0   5,0    5,0 

 

5. Содержание дисциплины 

Основным блоком дисциплины является математическая статистика 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Развитие приемов логического мышления, формирование новых знаний 

умений, обеспечение глубокого изучения студентами научных основ 

структуры и содержания курса математики в высшем учебном заведении, 

понимания методических идей заложенных в ней. Закрепление полученных 

теоретических и практических знаний по математике, применение 

полученных знаний в различных отраслях знаний. Привить студентам 

основы математической культуру 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основы математической статистики, необходимые для решения 

экономических задач; 

уметь применять методы математической статистики для решения 

экономических задач; 

владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач и методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния 

прогноза развития экономических явлений и процессов 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 

1 2 3 1 2 1 2 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54   54    12 

Аудиторные занятия:         

 лекции 18   18    4 

 лабораторные занятия         

 практические занятия 36   36    8 

 семинарские занятия         

2.  

Самостоятельная работа всего: 54   54    966 

 в семестре 54   54    92 

 в сессию (контроль) -   -    4 

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
   З    Э 

4.  
Общая 

трудоемкость 

часов 108   108    108 

зачетных единиц 3,0   3,0    3,0 

 

5. Содержание дисциплины 

Основным блоком дисциплины является теория вероятностей 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Статистика»,  соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

1.1  Цели и задачи изучения дисциплины 

К основным целям обучения  студентов  статистике относятся: 

– формирование у студентов основ статистической науки, еѐ 

универсального характера в изучении массовых социально-экономических 

явлений; 

– повышение общего профессионального уровня, статистической 

культуры, аналитического мышления студентов при проведении экономико-

статистического анализа данных, умения самостоятельно изучать научную 

литературу по проблемам приложения статистических методов в экономике 

и социальной сфере; 

– овладение методами  сбора, обработки и анализа статистической 

информации на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях.  

Для реализации указанных целей студенты должны решать следующие 

задачи: 

- освоение основных понятий и методов статистики в объеме, 

необходимом для профессиональной деятельности; 

- применение принципов и методов организации сбора информации 

(статистических данных); 

- использование обобщающих статистических показателей, для 

обработки информации и методов анализа статистических данных; 

- расчет  показателей, характеризующие социально-экономические 

процессы на уровне государства такие,  как демографическое положение, 

занятость и безработица, эффективность использования ресурсов 

организации (основных и оборотных средств, рабочей силы); 

- разработка этапов проведения исследования, необходимого для 

ведения профессиональной деятельности; 



- использование различные источники, в том числе глобальной сети, для 

сбора и систематизации статистических данных; 

- представление результатов исследования в табличной и графической 

формах; 

   -  изучение основных принципов системы национальных счетов; 

- расчет показатели макро- и микроэкономической статистики; 

 - использование статистического аппарата для решения 

профессиональных задач. 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки   РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327, а также основываясь на Приказе 

Минтруда России от 12 апреля 2013 г. No148н  «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»,  

студент в результате освоения программы академического бакалавриата в 

результате освоения учебной дисциплины «Статистика» должны быть 

сформированы  соответствующие  общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);   

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила организации и проведения статистического анализа, 

составление сводок и группировок; 

- порядок оформления и представления их результатов в виде 

статистических таблиц и графиков; 

- основы построения, расчѐта и анализа современной системы 

показателей, характеризующих субъектов на макро – и микро уровне;  

- методы оценки качества полученных данных; 

уметь:  

- квалифицированно пользоваться статистическими методами и 

практическими навыками сбора нужной информации, расчета абсолютных, 

относительных и средних величин, показателей вариации, экономических 

индексов, показателей рядов динамики и корреляции; 

- производить расчѐты основных показателей социально-экономичес-

кой статистики: статистики населения, трудовых ресурсов и рынка труда, 

рабочей силы и рабочего времени, оплаты труда и расходов на рабочую силу, 

национального богатства, производства и использования национального 

продукта, финансов, эффективности общественного производства и 

социальной статистики;  

- анализировать показатели социально   -экономической статистики в 

динамике и их взаимосвязи;   

- прогнозировать  развитие  экономических  и  социальных процессов; 



- разбираться в современных проблемах статистической науки и 

практики, обусловленных переходом к рыночной экономике и на 

международные стандарты учета и статистики; 

владеть: 

- современными методами сбора информации о массовых явлениях 

жизни общества в социальной и экономической сфере, методами еѐ  

обобщения и анализа с использованием современных технических и 

программных средств. 

2.    Место дисциплины «Статистика» в структуре  

образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.13 «Статистика» входит в базовую часть  

(Б1.) структуры программы бакалавриата по направлению подготовки 

“Экономика” и  является одной из составляющих методологической базы в 

подготовке бакалавров экономического направления. Дисциплина 

осваивается в пятом и шестом семестрах на очном отделении и на третьем 

курсе ОЗО. 

Статистика имеет непосредственную связь и требует базового уровня 

знаний таких дисциплин, как   философия,  экономическая теория,  

математический анализ, теория вероятностей, математическая статистика и 

др.,   и,  в свою очередь, является методической основой и способствует 

развитию целого спектра экономических дисциплин. 

В настоящее время наблюдается  всѐ большая востребованность 

статистики  не только в качестве обширного и надежного первоисточника 

данных, но и мощного инструментария познания объективных 

закономерностей прошлого, настоящего  и будущего развития окружающего 

мира.  С помощью статистических методов можно обосновать и доказать 

экономические предложения, проверить теоретические гипотезы, 

восстановить, пополнить и скорректировать существующие оценки, 

представить изучаемые явления в полном объеме накопленных знаний.  



Статистика разрабатывает понятия и категории методы сбора, 

обработки, обобщения анализа данных, характеризующих массовые 

общественные явления, системы статистических показателей социально-

экономической статистики,  а также методы анализа взаимосвязей и 

закономерностей. Она тесно взаимосвязана с учебными дисциплинами цикла 

естественных и общественных наук. 

         Социально-экономическая статистика  формирует  систему показателей   

характеризующих развитие реальных социально-экономических процессов 

на макро- и микроэкономическом уровнях, обеспечивает государственные 

органы и бизнес необходимой качественной системно упорядоченной 

информацией.  

   Изучение статистики  основывается на базе  компетенций, 

полученных в ходе освоения дисциплин: 

- экономической теории (макроэкономика; микроэкономика)  

−  линейной алгебры для проведения расчетов с матрицами;  

− высшей математики, обучающей приемам интегрирования и 

дифференцирования;  

− теории вероятностей и математической статистики. 

Таблица 2.1 – Взаимосвязь статистики   с другими дисциплинами 

 и разделами 

Предшествующие  дисциплины 

  код семестр наименование  

Б1.Б.11 1 Микроэкономика 

Б1.Б.12 2 Макроэкономика 

Б1.Б.9 2 Линейная алгебра 

Б1.Б.15 2 Информатика 

Б1. Б.8 3 Математический анализ 

Б1.Б.10 3-4 Теории вероятностей и математическая статистика 

Б1.Б.16 3-4 Бухгалтерский учет 

Б1.Б.20 4 Финансы 

Смежно (параллельно) изучаемые дисциплины 

Б1.Б.17 5 Экономический анализ 

Б1.Б.21 5 Налоги и налогообложение 

Б1.Б.14 6 Эконометрика 

Последующие дисциплины 



Б1.В.ОД.19 7 Финансовая политика 

Б1.В.ОД.14 8 Инвестиции 

Б1.В.ОД.16 8 Аудит 

   Из дисциплин профессионального цикла (Б1.) рассматриваемая 

дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами и группами дисциплин (табл. 2.1) 

3. Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий и  по 

самостоятельной  работе  обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы    

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Очная-

заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 

5 6   3 

1. 1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 

108 36 72   28 

Аудиторные занятия:  лекции 54 18 36   12 

лабораторные  работы       

практические занятия 54 18 36   16 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  72 36 36   179 

в сессию (контроль) 36  36   9 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет, 

экзамен 

зачет экза-

мен 

  экзамен 

Общая 

трудоем-

кость                     

часов                                                  216 72 144   216 

Зачетных 

единиц 

6 2 4   6 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины 

Обучение студентов методологии и методике построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и для оценки 

закономерностей развития экономических и социальных систем в условиях 

взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами 

Задачи изучения дисциплины 

Представление о математике, как особом познании мира, чтобы основные 

методы математического анализа знать и использовать для выражения 

количественных и качественных отношений объектов; проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели. Исследование моделей 

с учетом их иерархической структуры и оценки пределов применимости 

полученных результатов; использование приемов обработки 

экспериментальных данных 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть Б1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания курса математики в объеме общеобразовательной 

средней школы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3) 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 

 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать место, роль и возможности эконометрики в современной системе 

научных знаний; методологию эконометрического исследования и на 

практике организовать сбор, предварительный анализ и отбор необходимой 
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информации, оценить ее качество; основные понятия и методы 

эконометрического моделирования и области их применения; 

уметь отбирать систему показателей для построения 

эконометрических моделей; проводить спецификацию и параметризацию, 

оценку достоверности эконометрических моделей, в том числе с 

использованием пакетов прикладных статистических и эконометрических 

программ; правильно интерпретировать результаты исследований и 

вырабатывать практические рекомендации по их применению; 

владеть методами построения, оценки параметров моделей и 

практическими навыками расчетов по ним, осуществлять оценку качества 

построенных моделей и прогнозов на их основе 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 

4 5 6 1 2 1 2 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36   36    12 

Аудиторные занятия:         

 лекции 18   18    4 

 лабораторные занятия         

 практические занятия 18   18    8 

 семинарские занятия         

2.  

Самостоятельная работа всего: 36   36    60 

 в семестре 36   36    56 

 в сессию (контроль) -   -    4 

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
   З    З 

4.  
Общая 

трудоемкость 

часов 72   72    72 

зачетных единиц 2,0   2,0    2,0 

 

5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: введение в эконометрику; 

парная корреляция и регрессия; множественная корреляция и регрессия; 

анализ временных рядов, экстраполяция и интерполяция; корреляция в рядах 

динамики; системы эконометрических уравнений 
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ИНФОРМАТИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

38.03.01 – Экономика 

 

Налоги и налогообложение  
 

БАКАЛАВРИАТ 

17 31 08 



1.Цели и задачи дисциплины. 
Цель курса: подготовить специалиста, хорошо ориентирующегося и умеющего использо-

вать инновационные и информационные технологии, имеющего навыки уверенной практи-

ческой работы с современными программными средствами в области экономического ме-

неджмента, а также заложить теоретические основы для самостоятельного освоения и прак-

тического использования новейших компьютерных технологий. 

Курс предназначен для студентов 1-го курса факультета экономики и менеджмента направ-

ление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – Налоги и налогообложение, квалифика-

ция "бакалавр". 

Задачи курса:  

– изучить литературу к курсу и использовать ее при ответах; свободно владеть методо-

логией дисциплины, свободно излагать основные понятия дисциплины; уметь творче-

ски применить теоретические знания при решении практических задач, используя 

ЭВМ и современные методы исследования; 

– изучить теоретические основы информатики и информационных технологий;  

– изучить основные подходы к процессу сбора, анализа и обработки информации с 

применением вычислительной техники;  

– усвоить полный объем программного материала и излагать его на высоком научном 

уровне; показать способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в про-

цессе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности;  

– рассмотреть возможности и принципы использования современной компьютерной 

техники;  

– овладеть практическими навыками использования технологических средств создания 

программного обеспечения;  

– освоить теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования программ;  

– сформировать практические навыки использования современных методов програм-

мирования и возможностей языка для решения прикладных задач. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

– способностью использовать для решения коммуникативных задач современные тех-

нические средства и информационные технологии (ПК-10); 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации;  



 

– основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией; 

– иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных;  

– назначение и возможности текстовых и графических редакторов, табличных процессо-

ров и систем управления базами данных; текстовый редактор Word, табличный процес-

сор Excel, в том числе средства деловой графики; основы новых информационных тех-

нологий и сферы их применения в области бухгалтерии и аудита; основы создания ин-

формационных систем и основы использования информационных технологий перера-

ботки информации; нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 

сфере разработки и использования программных средств и информационных систем; 

основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации; основные понятия и современные принципы работы с деловой информа-

цией, а также иметь представление о корпоративных информационных системах и ба-

зах данных; применять информационные технологии для решения управленческих за-

дач; программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Ин-

тернет-технологий. 

Уметь:  

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

– применять информационные технологии для решения управленческих задач;  

– применять современный математический инструментарий для решения экономических 

задач (использовать текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в том числе 

средства деловой графики; создавать и модифицировать базы данных, получать из них 

выборки, составлять отчеты, выполнять другие операции с использованием реляцион-

ной системы управления базами данных Access; работать в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; знать основные типы данных в ЭВМ, а также развитые структуры 

данных, область их применимости; знать перечень наиболее часто используемых язы-

ков программирования для ЭВМ и области их применения); 

– работать с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и 

базами данных, используемыми в профессиональной деятельности;  

Владеть:  

– навыками эконометрического исследования эмпирических данных;  

– методикой построения, анализа и применения математических и эконометрических мо-

делей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;  

– программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-

технологий. 

– навыками настройки операционной оболочки Windows; практической работы с основ-

ными программными системами в области бухгалтерии и аудита, статистики; использо-

вания электронной почты, телеконференций, электронных досок объявлений, средств 

электронного офиса;  

– навыками самостоятельного изучения и освоения новых программных средств, пользо-

вания служебными программами – в пределах антивирусов, упаковщиков; работы с 

различными форматами и кодировками текста, перекодированием их друг в друга – на 

примере конвертера, встроенного в Word;  

– опытом создания анимационного макета слайд-фильма в Power Point; 

– навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической инфор-

мации и деловой графики;  

– навыками обеспечения защиты информации, составляющей государственную тайну, и 

иной служебной информации. 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Информатика» реализуется на кафедре информатики и моделирования. 



 

5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовой части (Б1.Б.15) структуры 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль Нало-

ги и налогообложение. Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

 

Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: математика, 

информационные системы в экономике, корпоративные информационные системы. 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

 

Виды учебной работы 
 

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная (ДО) 
Очная-заочная 

(О-З) 

Заочная 

(ОЗО) 

семестр семестр курс 

1 2   1 

1. 1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 
54  54   12 

Аудиторные занятия:         

– лекции 18  18   4 

– лабораторные  работы       

– практические занятия 36  36   8 

– семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, 

всего 
54  54   96 

– в семестре  18  18   87 

– в сессию 36  36   9 

Вид промежуточной аттеста-

ции 
Экз  Экз   Экз 

Общая 

трудоемкость 

часов 108  108   108 

зачетных 

единиц 
3  3   3 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

В курсе изучаются концептуальные основы бухгалтерского учета и 

анализа, одинаково значимые для всех экономических субъектов, независимо 

от их организационно-правовых форм и сферы деятельности. 

Цель - ознакомление студентов с основными понятиями и категориями 

теории бухгалтерского учета и анализа, а также основными положениями 

российских и международных стандартов учета;  показать место и значение 

бухгалтерского учета в системе управления хозяйствующего субъекта и 

раскрыть систему его нормативного регулирования; научить 

идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 

объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения 

принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа. Изучения 

аналитического раздела данной дисциплины заключается в освоении 

студентами теоретических основ экономического анализа как науки с учетом 

возможности его практического применения при разработке решений по 

управлению хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной 

экономики 

Задачи изучения данного раздела курса состоят в том, что в результате 

его изучения студенты должны: 

- знание нормативные документы, регламентирующие 

бухгалтерский учет, налоговый учет; 

- умение правильно делать проводки и списывать затраты на 

себестоимость продукции; 

- знание документооборот бухгалтерского учета на предприятии; 

- знание прикладные знания в области классификации счетов по 

назначению и структуре; 

- теоретические знания о формах бухгалтерского учета; 

- знать предмет, метод, содержание экономического анализа как 

науки; основные виды экономического анализа и его методы, 

используемые при проведении экономического анализа на 

практике; 

- уметь обосновывать направления анализа, формировать 

информационную базу для его проведения, применять 

специальные приемы экономического анализа к изучению 

хозяйственной деятельности; 

- формулировать выводы по результатам проведенного анализа, 

обосновывать на их основе управленческие решения; 

- получение навыков оценки финансового состояния предприятия 

(организации). 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Перечень планируемых результатов обучения 

(знать, уметь, владеть). 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает инструментарий 

формирования следующих общекультурных, общепрофессиональными 

компетенциями и профессиональных компетенций бакалавра экономики: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

(ПК-17)  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 законодательные и нормативные документы по учету в организациях 

с различными сферами деятельности; 

 теоретические аспекты основополагающих концепций 

бухгалтерского учета с различными сферами деятельности; 

 основные методы и основы сбора и анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

 экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов 

финансово-хозяйственной деятельности на счетах бухучета; 

 состав и порядок формирования финансового результата 

хозяйственной деятельности организации за отчетный период; 

 методику формирования бухгалтерской отчетности организации на 

основании данных бухгалтерского учета, состав и формы 

бухгалтерской отчетности с различными сферами деятельности. 



Уметь: 

 анализировать нормы действующего законодательства и правильно 

их толковать; 

 способностью осуществлять сбор и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

 нормативно-правовое регулирование бухгалтерского финансового 

учета; правовые основы документирования хозяйственных операций; 

 составлять и разрабатывать первичные учетные документы и 

регистры бухгалтерского финансового учета; 

 формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

финансирования деятельности организации (в том числе финансовых 

обязательств), 

 формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджет и страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности торгово-снабженческой организации за отчетный 

период 

Владеть: 

 навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа 

экономической информации; 

 навыками методов сбора и анализа данных в решения 

профессиональных задач; 

 навыками самостоятельного применения теоретических основ 

бухгалтерского учета; 

 формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

финансирования деятельности организации (в том числе финансовых 

обязательств); 

 методикой составления налоговых деклараций, представляемых 

организациями торговли в налоговые инспекции; 

 навыками формирования и отражения на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности торгово-

снабженческой организации за отчетный период. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к циклу Б1.Б.16. «Бухгалтерский 

учет» относится к базовой части (Б1)структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 3,4 семестре.  Студент должен до начала ее 

изучения освоить содержание учебных дисциплин:  

 Основы экономической теории; 

 Экономика и организация деятельности предприятий; 

 Менеджмент; Маркетинг; 

 Налоги и налогообложение; 



В связи с этим представление о том, на каких участках своей будущей 

профессиональной деятельности он сможет использовать получение им 

знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей 

работы. Настоящая рабочая программа составлена для подготовки студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(бакалавриат), профиль «Налоги и налогообложения». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего  Распределение часов по формам 

обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

3 4    

1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 

126 54 72   22 

Аудиторные занятия:  

лекции 

54 18 36   10 

лабораторные  работы       

практические занятия 72 36 36   12 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  126 90 36   257 

в сессию (контроль) 36  36   9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет, 

экзамен 

Зачет Экзамен   Экзамен 

Общая 

трудоемкость  

часов  288 144 144   288 

Зачетных 

единиц 

8 4 4   8 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

В курсе изучаются концептуальные основы бухгалтерского учета и 

анализа, одинаково значимые для всех экономических субъектов, независимо 

от их организационно-правовых форм и сферы деятельности. 

Цель - ознакомление студентов с основными понятиями и 

категориями теории бухгалтерского учета и анализа, а также основными 

положениями российских и международных стандартов учета;  показать 

место и значение бухгалтерского учета в системе управления 

хозяйствующего субъекта и раскрыть систему его нормативного 

регулирования; научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки 

применения принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа. 

Изучения аналитического раздела данной дисциплины заключается в 

освоении студентами теоретических основ экономического анализа как науки 

с учетом возможности его практического применения при разработке 

решений по управлению хозяйственной деятельностью организаций в 

условиях рыночной экономики 

Задачи изучения данного раздела курса состоят в том, что в результате 

его изучения студенты должны: 

- знание нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский 

учет, налоговый учет; 

- умение правильно делать проводки и списывать затраты на 

себестоимость продукции; 

- знание документооборот бухгалтерского учета на предприятии; 

- знание прикладные знания в области классификации счетов по 

назначению и структуре; 

- теоретические знания о формах бухгалтерского учета; 

- знать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки; 

основные виды экономического анализа и его методы, используемые при 

проведении экономического анализа на практике; 

- уметь обосновывать направления анализа, формировать информацион-

ную базу для его проведения, применять специальные приемы экономиче-

ского анализа к изучению хозяйственной деятельности; 

- формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосно-

вывать на их основе управленческие решения; 



- получение навыков оценки экономического состояния предприятия 

(организации). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» обеспечивает 

инструментарий формирования следующих общекультурных, 

общепрофессиональными компетенциями и профессиональных компетенций 

бакалавра экономики: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: 

-  принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; 

-  приемы ведения учета на предприятиях; 

-  основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации; 

-  теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского 

учета; 

-  современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения; 

-  экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов 

хозяйственной деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского учета; 

-  классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контрольные моменты; 

-  теоретические основы экономического анализа. 

Уметь: 

-  правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные ФХД; 

-  определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД их 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 

-  оформлять учетные записи в первичных документах и учетных 

регистрах; 



-  формулировать задачи экономического анализа и выбирать 

конкретные методы их решения. 

Владеть: 

-  навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической 

информации; 

-  способами сбора необходимой информации; 

- навыками методов сбора и анализа данных в решения 

профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Учебная дисциплина относится к циклу Б1.Б.17. «Бухгалтерский учет» 

относится к базовой части (Б1)структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 5,6 семестре. Студент должен до начала ее 

изучения освоить содержание учебных дисциплин:  

Основы экономической теории; Экономика и организация 

деятельности предприятий; Менеджмент; Маркетинг; Налоги и 

налогообложение; Финансы. 

В связи с этим представление о том, на каких участках своей будущей 

профессиональной деятельности он сможет использовать получение им 

знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей 

работы.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

(обеспечиваемыми) дисциплинами. 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1. Деньги, кредит, банки + + + 

2. Финансы и кредит + + + 

3. Налоги и налогообложение + + + 

4. Контроль и ревизия + + + 

5. Бухгалтерская(финансовая) отчѐтность + + + 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего  Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Очная-

заочная 

Заочная 

семестр семестр курс 

1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 90 36 54   30 

Аудиторные занятия:  лекции 36 18 18   16 

лабораторные  работы       

практические занятия 54 18 36   16 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, 

всего 126 36 90   186 

в семестре  90 36 54   177 

в сессию 36  36   9 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет, 

экзамен зачет экзамен   экзамен 

Общая 

трудоемкость  

часов  216 72 144   216 

Зачетных ед. 6 2 4   6 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины  “Финансы и кредит” - формирование у студентов 

твѐрдых знаний о понятии и особенностях работы финансовой системы, 

ознакомление с теорией и организацией государственных финансов, финансов 

предприятий различных форм собственности, организации финансового 

механизма, раскрытие основ взаимодействия теории и практики финансовых 

отношений государства, организаций, предприятий и граждан. 

Изучение дисциплины "Финансы и кредит" направлено на реализацию 

положений, установленных в Государственных образовательных стандартах к 

подготовке бакалавров специальности  38.03.01 «Экономика» . 

Задачи дисциплины: 

 научить студентов свободно владеть финансовой терминологией; 

 привить студенту навыки ориентирования в действующем 

финансовом законодательстве России; 

 рассмотрение современной финансовой политики государства и 

финансовой ситуации в стране; 

 рассмотрение организации государственного управления 

финансами, источники и порядок формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов 

(организаций и предприятий); 

 изучение роли финансов в решении социально-экономических 

проблем России и в развитии международных экономических отношений. 

 рассмотрение правовых основ организации и функционирования 

бюджетной системы РФ. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 Обучающийся в результате освоения дисциплины  должен обладать 

следующими компетенциями 

1. общекультурными компетенциями (ОК): 

-ОК-3  способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

2. общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

3. профессиональными компетенциями (ПК): 

-ПК-19 способность  рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

-ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

-ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
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органами государственной власти и местного самоуправления ; 

-ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля ; 

-ПК-23 способность  участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений . 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 

 теорию финансов; 

  основы организации и функционирования финансовой системы РФ и ее 

институтов; 

 содержание и основы управления финансами; 

 задачи и систему финансового контроля; 

 механизм функционирования государственных и муниципальных 

финансов; 

 основы организации финансов хозяйствующих субъектов; 

 структуру финансовой системы и особенности организации финансов в 

Российской Федерации, инструменты финансового регулирования 

экономических и социальных процессов; 

 бюджетную классификацию РФ; 

 стадии, участников бюджетного процесса   

 принципы финансирования субъектов бюджетных правоотношений, 

расчета бюджетных показателей;  

 порядок исполнения бюджетов получателями бюджетных ассигнований; 

 механизм межбюджетных отношений. 

Уметь: 

 анализировать структуру финансовой системы Российской 

Федерации, функциональные элементы управления финансами, финансовый 

механизм, формируемый в процессе реализации финансовой политики; 

 осуществлять поиск финансовой информации; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

 ориентироваться в системе законодательных и нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию государственных и 

муниципальных финансов. 

Владеть: 

 методологией исследования финансовых отношений; 
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 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей; 

 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме 

эссе, рефератов, докладов. 

- понимать современную финансовую политику государства, причины и 

последствия эволюции финансовых отношений, изменение финансового 

механизма и организационных основ управления финансами.  

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина 

Дисциплина «Финансы и кредит» реализуется на кафедре 

экономической безопасности, финансов и аудита. 

 

5 . Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина Б1.Б.19 «Финансы и кредит» является дисциплиной  части 

профессионального цикла федерального государственного образовательного 

стандарта высшего   образования по направлению 38.03.01 Экономика 

(квалификация - бакалавр). Дисциплина обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе 

изучения дисциплин «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский 

учет».. 

Дисциплина «Финансы и кредит» формирует у студентов общее 

представление о функционировании финансов в обществе, создавая тем самым 

теоретическую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и 

специальных   дисциплин. 
 

6 . Объем дисциплины , виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы 

 

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 

5 3 

 Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 

72 20 

 Аудиторные занятия:  лекции 36 8 

практические  (семинарские) занятия 36 12 

лабораторные занятия - - 

2.Самостоятельная работа   

в семестре  36 115 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

Общая трудоемкость ,  часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является доведение до студентов основ управления 
организацией, усвоение ими базисных понятий по менеджменту, 
методических подходов с тем, чтобы уметь применять их на практике. 

Задачи дисциплины: 
 уяснить сущность и знать эволюцию менеджмента; 
 довести до студентов содержание основных функций управления; 
 привить обучающимся знания по основным направлениям и 

закономерностям применения теории менеджмента на практике; 
 уяснить правила и технологию принятия управленческих решений. 
Выполнение перечисленных и других задач должно быть комплексным 

и в тесной взаимосвязи друг с другом. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Менеджмент» 
В результате изучения менеджмента выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
 общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

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

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

профессиональные  компетенции (ПК): 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

-способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 
Освоив менеджмент, обучающийся должен  
знать: этапы эволюции управленческой мысли, принципы и 

закономерности менеджмента, содержание основных функций управления, 



методы управления, основы групповой динамики, теорию лидерства и 
власти; 

уметь: применять теорию и методы управления группой на практике; 
увязывать управленческие действия с ситуацией; действовать в конфликтных 
ситуациях; 

владеть: способами разрешения конфликтных ситуаций, методами 
построения управленческих структур, практическими приемами реализации 
теорий мотивации, методами принятия сложных управленческих решений. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Менеджмент» (Б1.Б.22) относится к базовой части 

структуры  ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(профиль «Налоги и налогообложение») и логически связана  с другими 
ранее изучаемыми предметами учебного плана. Освоению менеджмента 
способствуют знания по экономическим дисциплинам,  математике, а также 
по гуманитарным предметам. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 
Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

 6   2 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

36  36   8 

Аудиторные занятия:  лекции 18  18   4 

лабораторные  работы       

практические занятия 18  18   4 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  36  36   60 

3.Контроль      4 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет   Зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72  72   72 

зачетных единиц 2  2   2 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Корпоративные финансы» - формирование у студентов теоретиче-

ских основ и практических навыков в области организации и управления финансами корпо-

раций (организаций), разработки экономически эффективных финансовых и инвестицион-

ных решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий функционирования хозяйст-

вующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

- освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих субъ-

ектов в современной экономике; 

- овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации отчетно-

сти; 

- овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в 

корпорации (организации); 

- освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики корпо-

рации; 

- освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами кор-

порации; 

- изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми результатами 

корпорации (организации); 

- иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости кор-

порации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения обучающийся должен обладать следующими общекультурны-

ми и профессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Корпоративные финансы» студенту по-

зволит: 

Знать: 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой корпорацией 

финансовой политики; 

действующие нормативные документы и методические материалы, регулирующие ор-

ганизацию и управление корпоративными финансами. 

Уметь: 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций) различных форм собственности и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы; 
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оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные направления еѐ 

оптимизации; 

оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестицион-

ной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные последст-

вия. 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических и эконометрических моделей; 

навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосрочного финанси-

рования деятельности корпорации; 

современными эффективными подходами к управлению оборотным капиталом орга-

низации, оперативному управлению еѐ денежными потоками; 

аналитическими приемами оценки экономической целесообразности краткосрочных 

финансовых решений в части управления оборотными активами и источниками их финанси-

рования; 

навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления 

корпоративными финансами, обеспечивающим устойчивое финансовое развитие компании. 
 

4. Дисциплина реализуется кафедрой экономической безопасности, финансов и 

аудита факультета экономики и менеджмента. 
 

5 . Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.25. «Корпоративные финансы» является дисциплиной базовой (об-

щепрофессиональной) части профессионального цикла. 

Изучение учебной дисциплины «Корпоративные финансы» базируется на сумме зна-

ний, полученных студентами в ходе освоения дисциплин: «Финансы и кредит», «Микроэко-

номика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет», анализ», «Налоги и налогообложение», 

«Контроль и ревизия», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Финансовый анализ». 

В свою очередь материал дисциплины «Корпоративные финансы» является основой 

для изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность», а так же знания, полученные при 

изучении указанной дисциплины необходимы при выполнении выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля.  

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

8    5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 
32    10 

Аудиторные занятия:  лекции  16    4 

лабораторные  работы       

практические занятия  16    6 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, всего  40    62 

в семестре   40    58 

в сессию  х    4 

Вид промежуточной аттестации  зачет    зачет 

Общая трудо-

емкость                     

часов                                                   72    72 

Зачетных единиц  2    2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины 

Реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

профессиональных (ПК) компетенций на основе формирования у студентов 

системных теоретических знаний, умений и практических навыков в 

эконометрике путем обучения студентов методологии и методике построения 

и применения эконометрических моделей для анализа состояния и для 

оценки закономерностей развития экономических и социальных систем в 

условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами. 

Практическая значимость эконометрики определяется тем, что применение 

ее методов позволяет выявить реально существующие связи между 

явлениями, дать обоснованный прогноз развития явления в заданных 

условиях, проверить и численно оценить экономические последствия 

принимаемых управленческих решений 

Задачи изучения дисциплины 

Ознакомление с методами сбора и подготовки исходных данных в 

соответствии с требованиями эконометрического исследования; 

ознакомление с технологией проведения экономического исследования; 

овладение с методом наименьших квадратов и другими широко 

распространенными эконометрическими методами; овладение основными 

классами эконометрических моделей; овладение компьютерными пакетами 

прикладных программ, STATISTICA, EXCEL и др., реализующими 

эконометрические методы; оценка социально-экономических процессов и 

содержательная интерпретация  формализованных эконометрических 

моделей; ознакомление с направлениями развития и совершенствования 

эконометрических методов; овладение основными видами эконометрических 

моделей, используемых в практике экономического анализа и 

прогнозирования; ознакомление с количественным анализом социально – 

экономических процессов на раз-личных иерархических уровнях; овладение 

методами прогнозирования экономических показателей на перспективу 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в вариативную часть Б1 обязательных дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы знания курса математики в объеме 

общеобразовательной средней школы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать: место, роль и возможности эконометрики в современной 

системе научных знаний; методологию эконометрического исследования и на 

практике организовать сбор, предварительный анализ и отбор необходимой 

информации, оценить ее качество; основные понятия и методы 

эконометрического моделирования и области их применения; 

уметь: отбирать систему показателей для построения 

эконометрических моделей; проводить спецификацию и параметризацию, 

оценку достоверности эконометрических моделей, в том числе с 

использованием пакетов прикладных статистических и эконометрических 

программ; правильно интерпретировать результаты исследований и 

вырабатывать практические рекомендации по их применению; 

владеть: методами построения, оценки параметров моделей и 

практическими навыками расчетов по ним, осуществлять оценку качества 

построенных моделей и прогнозов на их основе 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы Всего 

Распределение часов по формам обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семестр курс курс 

5 6 7 1 2 4 5 

1.  

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
28   28    10 

Аудиторные занятия:         

 лекции 14   14    4 

 лабораторные занятия         

 практические занятия 14   14    6 

 семинарские занятия         

2.  

Самостоятельная работа всего: 44   44    62 

 в семестре 44   44    58 

 в сессию (контроль) -   -    4 

3.  
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
   З    З 

4.  
Общая 

трудоемкость 

часов 72   72    72 

зачетных единиц 2,0   2,0    2,0 

 

5. Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: введение в эконометрику; 

парная корреляция и регрессия; множественная корреляция и регрессия; 

анализ временных рядов, экстраполяция и интерполяция; корреляция в рядах 

динамики; системы эконометрических уравнений 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

______________________________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ 

______________________________________________ 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

____________________________________________ 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

. 

 

(год начала подготовки – 2013) 

 

 

 

Владикавказ – 20____г. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

38.03.01 – Экономика 

Налоги и налогообложение 
 

Бакалавриат  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы  

Целью курса Б1.В.ОД.5 «Информационные технологии в налогообложении» является фор-

мирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по применению инфор-

мационных систем в экономике, получение студентами теоретических знаний по организации 

автоматизированной обработки экономической информации в налоговых органах и налоговых 

службах бюджетных и коммерческих организаций, выработка практических навыков по разра-

ботке информационных систем в налогообложении. Изучение дисциплины формирует знания 

по проектному и экономическому видам деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Задачей изучения дисциплины «Информационные  технологии в налогообложении» яв-

ляется получение студентами прочных знаний и практических навыков в области, определяе-

мой основной целью курса. В результате изучения курса студенты должны: 

Иметь представление: о методах организации информационного фонда служб корпора-

тивного налогового менеджмента; о возможностях применения экономико-математических ме-

тодов для решения задач налогового аудита; 

Знать:   экономическую сущность задач налогового аудита; технологию создания и ведения 

информационного фонда для служб корпоративного налогового менеджмента; технологию 

реализации на ЭВМ основных задач управления службами корпоративного налогового ме-

неджмента 

Уметь:  применять современные средства проектирования информационных систем в нало-

гообложении 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины. 

Процесс изучения в вузе учебной дисциплины « Информационные технологии в налогообло-

жении» направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти; (ОПК-1) 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-1) 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 

3. Перечень планируемых результатов обучения 
В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в налогообложении» сту-

дент должен: 

 Знать 

 структуру, содержание и методы организации автоматизированной обработки 

экономической информации, технологию создания и ведения регламентированной отчет-

ности на предприятиях; 

  экономическую сущность решаемых задач налогообложения;  

 особенности проектирования бизнес-процессов обработки регламентированных 

данных; возможности применения экономико-математических методов для решения задач 

обработки данных, используемых при налогообложении; 

  а также технологию проектирования прикладных решений в области    автомати-
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зированной обработки налоговой информации на предприятиях; 

Уметь: 

  ставить и реализовывать задачи, связанные с разработкой и эксплуатацией на 

предприятиях экономических информационных систем, используемых при обработке 

регламентированных данных;  

 основные понятия теории ИСЭ. 

  функциональную и обеспечивающую части структуры ИСЭ. 

Владеть  

 достаточными навыками для проектирования прикладных решений в области ав-

томатизированной обработки налоговой информации на предприятиях. 

 основами оптимизации при планировании производственных процессов; 

 работой с прикладными программными средствами.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий, промежуточный и итого-

вый - экзамен.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме тестирования; промежуточный – 

путѐм выполнения и защиты, индивидуальных лабораторно-практических заданий; итоговый 

контроль – в форме экзамена.  

Программа  содержит разработанный в соответствии с учебным планом лекционный, прак-

тический курсы. 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Информационные технологии в налогообложении» реализуется на кафед-

ре информатики и моделирования. 

 5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5 «Информационные технологии в налогообложении»  явля-

ется обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в седьмом семестре. 

Изучение дисциплины формирует знания по проектному и экономическому видам деятель-

ности квалификационной характеристики 

Дисциплина «Информационные технологии в налогообложении» базируется на изучении 

студентами следующих дисциплин: «Информатика», Бухгалтерский учет», «Налогообложе-

ние», «Финансы», «Экономическая теория», «Правовые дисциплины» в соответствии с учеб-

ным планом и позволяют основательней подойти к изучению смежных дисциплин.  

Является базовой для изучения следующих дисциплин: ««Программные продукты в управ-

лении», «Моделирование». 

Программа разработана с ориентацией на различные предприятия – производственные, 

снабженческо-сбытовые, а также предприятия, осуществляющие другие виды экономической 

деятельности. Программа разработана, исходя из необходимости того, чтобы деятельность спе-

циалиста 38.03.01 Экономика, профиль  «Налоги и налогообложение»,  была направлена на 

обеспечение функционирования экономических подразделений предприятия, оснащенных 

средствами автоматизированной обработки информации и требующих профессиональных зна-

ний в области управления информационными системами.  

 
.  



 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
 

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная (ДО) Очная-заочная (О-З) 
Заочная 

(ОЗО) 

семестр семестр курс 

7 8   4 

1. 1. Контактная работа(по видам учебных 

занятий) 
56 56    16 

Аудиторные занятия:         

– лекции 28 28    8 

– лабораторные  работы       

– практические занятия 28 28    8 

– семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, всего 124 124    164 

– в семестре  88 88    155 

– в сессию 36 36    9 

Вид промежуточной аттестации Экз. Экз.    Экз. 

Общая 

трудоемкость 

часов  180 180    180 

Зачетных единиц 5 5    5 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование налоговых 

отношений» являются:  

- получение студентами теоретических знаний, а также приобретение 

необходимых практических навыков по налоговому праву в России; 

- на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и про-

фессиональной подготовки кадров подготовить бакалавра к успешной работе 

в экономических, финансовых, консалтинговых, юридических, аудиторских 

и аналитических службах организаций различных отраслей и форм собствен-

ности, в органах государственной и муниципальной власти, государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях; 

- создать условия для овладения универсальными и предметно - специа-

лизированными компетенциями, способствующими его социальной мобиль-

ности и устойчивости на рынке труда. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний об основах правового регулирова-

ния налоговых отношений в Российской Федерации; 

- формирование умения квалифицированно использовать нормативно-

правовую базу в области налогообложения; 

- выработка системного понимания места налогового права в системе 

российского права, изучение его системы; 

- формирование умения применять на практике источники налогового 

права; 

- приобретение навыков анализировать сложившуюся судебную практи-

ку, связанную с применением актов законодательства о налогах и сборах. 

- получение студентами практических навыков работы с нормативными 

документами, их толкование применительно к конкретным ситуациям нало-

говых правоотношений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Правовое регулирование налоговых 

отношений» студенты должны обладать следующими компетенциями: 

 

Общекультурными компетенциями:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6). 

 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 



Профессиональными компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные нормативные налогово-правовые акты (НК РФ, феде-

ральные, региональные законы и др.); основные положения и начала право-

вого регулирования налоговых отношений; основные принципы, структур-

ные звенья налоговой системы, механизм реализации налоговых обязанно-

стей; юридические и фактические основания, признаки, цели налоговой от-

ветственности; виды и систему налоговых органов; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов налогового права, правовых стату-

сов субъектов налоговых правоотношений. 

Уметь:  анализировать и решать юридические проблемы в области пра-

вового регулирования налоговых отношений; оперировать юридическими 

понятиями и категориями в сфере налогового права; анализировать юридиче-

ские факты и возникающие в связи с ними налоговые отношения; анализиро-

вать, толковать и правильно применять правовые формы налогового права;  

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответст-

вии с налоговым законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, имеющих налоговые нормы; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам налогообложения и 

правового регулирования налоговых отношений; правильно составлять и 

оформлять налоговые документы.  

Владеть: юридической налоговой терминологией; практическими навы-

ками работы с налоговыми правовыми актами; навыками: анализа различных 

налоговых правовых явлений, юридических фактов, налоговых правовых 

норм и налоговых правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности; практическими навыками анализа правоприменитель-

ной и правоохранительной практики в налоговой сфере; методикой квалифи-

кации и разграничения различных видов налоговых правонарушений. 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина 

 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

 

5.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовое регулирование налоговых отношений» 

(Б1.В.ОД.6) относится к вариативной части основной профессиональной об-



разовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиля Налоги и налого-

обложение. 

Дисциплина «Правовое регулирование налоговых отношений» изучается 

на 3 курсе в 5 семестре. 

Изучение дисциплины «Правовое регулирование налоговых отношений» 

базируется на знаниях, полученных студентами ранее в области следующих 

учебных дисциплин: право; налоги и налогообложение; гражданское право; 

теория налогообложения, финансовое и налоговое право и др., а именно: 

- нормативно-правового регулирования налогообложения в РФ; 

- налоговой системы в РФ; 

- системы и структуры органов государственной власти; 

- полномочий государственных органов исполнительной власти РФ; 

- видов налогов и налоговых режимов, элементов налогообложения, по-

рядка исчисления, уплаты, взыскания налогов и сборов; 

- и др. 

Знания, умения, владения дисциплиной «Правовое регулирование нало-

говых отношений» будут востребованы при написании выпускной квалифи-

кационной работы и в дальнейшей практической деятельности выпускников. 

Дисциплина «Правовое регулирование налоговых отношений» формирует 

базовые знания для овладения специальными профессиональными навыками, 

формируемыми дисциплинами «Налоговое администрирование», «Специ-

альные налоговые режимы», «Федеральные налоги и сборы с организаций»; 

«Региональные налоги и сборы с организаций» и др. 

 

6.Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Очно - заочная Заочная 

семестр семестр курс 

5    3  

1. Контактная работа (по видам заня-

тий) 
72    18  

Аудиторные занятия:       

лекции 36    8  

лабораторные занятия        

практические занятия 36    10  

семинарские занятия       

2. Самостоятельная работа:       

в семестре 72    153  

в сессию 36    9  

Вид промежуточной аттестации   экзамен    экзамен  

Общая трудо-

емкость 

часов 180    180  

зачетных единиц 5    5  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Целью преподавания дисциплины является: 

• формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, как системе показателей, характеризующей состояние имущества 

и обязательств организации в современных условиях хозяйствования; 

• приобретение студентами системы знаний, умений и навыков по 

формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий на 

основе ФГОС ВО.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, принципах ее составления и назначении в современных условиях 

хозяйствования России и глобализации мировой экономики; 

- освоение студентами теоретических и практических основ 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности на базе учетных 

данных; 

- формирование знаний об отчетности как информационной системе, 

предназначенной для широкого круга внутренних и внешних пользователей 

(субъектов рынка), исходя из их требований и запросов; 

- получение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

как одной из функций предпринимательской деятельности, позволяющей 

принять соответствующие решения в управлении организацией; 

- создание представления о современных подходах к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России и Международной практике; 

- формирование навыков использования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для принятия соответствующих профессиональных суждений как 

с целью оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, так 

и с позиции управления предприятием. 

- выработка навыков самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности экономиста, а также 

работы с действующими нормативными документами, регулирующими 

порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 



хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать:  

- порядок формирования и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в РФ; 

- основное содержание, общепринятые принципы и основные 

концепции построения бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- систему сбора, обработки и формирования отчетной информации; 

- методику составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных 

средств и других форм отчетности хозяйствующих субъектов, основанную на 

современных тенденциях мировой практики; 

- задачи, решаемые бухгалтерами в процессе формирования отчетной 

информации для характеристики имущественного состояния 

хозяйствующего субъекта, финансовых результатов его деятельности. 

•Уметь: 

- пользоваться инструкциями, положениями и другими нормативными 

актами по бухгалтерскому учету и отчетности; 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, регистрации, накопления и формирования учетной информации с 

целью последующего ее использования в отчетности; 

- формировать полную и достоверную информацию о деятельности 

организации и ее имущественном положении при составлении основных 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий; 

- осуществлять на основе отчетности организации разработку 

мероприятий, направленных на повышение эффективности хозяйствующего 

субъекта. 

• Владеть: 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- методами и инструментами сбора и обобщения данных для 

формирования отчетности, а также ее интерпретации; 

- навыками составления основных форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- приемами и методами нахождения необходимой инструктивной и 

нормативно-правовой базы по бухгалтерскому учету и отчетности,  навыками 

ее использования;  

- навыками и приемами самостоятельной работы с литературой и 

другими источниками информации.  



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана подготовки бакалавров направления «Экономика», 

профиль «Налоги и налогообложение» (Б1.В.ОД.8). 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» как учебная дисциплина в 

системе подготовки экономистов указанного профиля связана с другими 

дисциплинами ОПОП и учебного плана. 

Для ее освоения необходимы теоретические знания по отдельным 

дисциплинам, которые выступают как предшествующие. Так, в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи дисциплина находится с 

«Макроэкономикой», «Микроэкономикой», «Бухгалтерским учетом и др. В 

направлении, обеспечивающем изучение количественных форм 

экономических явлений и процессов, изучение курса связано с такими 

дисциплинами, как «Математический анализ», «Информатика». В свою 

очередь, курс «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является 

предшествующим для изучения дисциплин: «Налоговый учет и отчетность», 

«Аудит» и др. 

Указанные связи дают студентам системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности экономиста-

бакалавра профиля «Налоги и налогообложение». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр 6 семестр курс 3 

1. Контактная работа (по 

видам учебных занятий) 

36   10 

Аудиторные занятия:  лекции 18   4 

лабораторные  работы -   - 

практические (семинарские) 

занятия 

18   6 

2.Самостоятельная работа, 

всего 

36   62 

в семестре  36   58 



в сессию -   4 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет    зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72   72 

Зачетных 

единиц 

2   2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов  

аналитического творческого мышления путем освоения методологических 

основ и приобретения практических навыков анализа финансовой 

деятельности предприятий, необходимых в практической работе. В процессе 

обучения слушатели должны научиться понимать сущность экономических 

явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их 

детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние 

факторов, комплексно оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы 

повышения эффективности деятельности предприятия. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, 

умений, навыков в результате освоения курса. 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ВО по вопросам: 

 повышения научно – экономической обоснованности планов 

производственно – финансовой деятельности организаций, 

производственных планов и заданий внутрихозяйственным подразделениям; 

 объективного и всестороннего исследования выполнения плана 

производственно – финансовой деятельности организаций; 

 определения экономической эффективности использования 

трудовых, материальных, земельных и финансовых ресурсов; 

 оценки конечных финансовых результатов деятельности 

организаций; 



 подготовки аналитических материалов (предложений) для принятия 

оптимальных управленческих решений по практической реализации 

выявленных резервов. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК)  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

б) профессиональными (ПК):  

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5), 

 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



– виды анализа; основные приемы и методы; важнейшие 

экономические показатели деятельности производственных систем; 

– методику проведения анализа финансового состояния организации и 

определения финансовых результатов ее деятельности; 

– организацию деятельности экономических служб организации и ее 

структурных подразделений. 

Уметь:  

– определять цели и задачи рабочих групп, экономических служб 

предприятий и его структурных подразделений; 

– принимать решения по вопросам формирования запасов, финансовой 

политики предприятий; 

– выявлять резервы для улучшения финансового состояния 

организации и принимать эффективные управленческие решения по 

правильному и наиболее выгодному внедрению выявленных резервов в 

производство; 

– разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, оптимизации 

финансовых результатов по отдельным продажам продукции, производст-

венной и хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в целом, 

повышению рентабельности производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции; 

- проводить мониторинг финансового состояния предприятий. 

           Владеть: 

- навыками анализа деятельности производственных систем различных 

организационно-правовых форм; 



 приемами диагностики производственно-экономического потенциала 

предприятия и его подразделений; 

 инструментами определения тенденций развития предприятия; 

 навыками анализа бюджетов (смет); 

 приемами обоснования потребности и выбора источников 

финансирования; 

- методами определения конкурентоспособности предприятия. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.9. «Финансовый анализ» является обязательной 

дисциплиной вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б1.В.ОД). Дисциплина осваивается в шестом семестре. 

Данная дисциплина связана с такими дисциплинами, как макро- и 

микроэкономика, статистика, бухгалтерский учет, теория экономического 

анализа, финансы, организация производства и планирование, которые 

предшествуют данной дисциплине. Поэтому для успешного освоения данной 

дисциплины требуется наличие соответствующего уровня знаний по 

соответствующим дисциплинам. В свою очередь, «Финансовый анализ» 

предшествует таким курсам, как финансовый менеджмент, управление, 

аудит, бухгалтерский финансовый учет. Общая трудоѐмкость дисциплины 

составляет 72 часа.  

Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для 

изучения данной дисциплины: 

Наименование дисциплины Наименование разделов (тем) 

Бухгалтерский учет Структура  бухгалтерской отчетности 

Составление бухгалтерской отчетности. Формирование годового 

отчета. 

Статистика Статистическая обработка информации. Методы и приемы 

статистического исследования. 



Экономика предприятий Основные принципы осуществления хозяйственной деятельности. 

Влияние факторов на конечный результат. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

(обеспечиваемыми) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  1 2 

1. Аудит + + 

2. Финансовый менеджмент + + 

3. Бухгалтерский финансовый учет  + 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

Курс/семестр семестр курс 

3/6  5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

36  36 - - 14 

Аудиторные занятия:  лекции 18  18 - - 
4 

лабораторные  работы -  - - - - 

практические занятия 18  18 - - 10 

семинарские занятия -  - - - - 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  36  36 - - 
54 

в сессию  (контроль) -  - - - 
4 

Вид промежуточной аттестации зачет 
 

зачет - - 
зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  
72  

72 - - 72 

Зачетных единиц 
2  

2 - - 2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Налогообложение физических лиц», яв-

ляются обеспечение глубоких знаний в области налогообложения физических 

лиц; приобретение студентами необходимых теоретических и практических 

навыков работы с налоговым законодательством РФ, регулирующим механизм 

налогообложения доходов и имущества физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в России. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний об основных принципах налогооб-

ложения физических лиц; 

- формирование умения применения теоретических знаний по налогооб-

ложению доходов физических лиц при решении практических задач; 

- выработка системного понимания организации налогового контроля за 

налогообложением физических лиц в России; 

- формирование умения ориентироваться в постоянно развивающемся и 

изменяющемся налоговом законодательстве страны; 

- приобретение навыков оценки последствий налоговых новаций в области 

налогообложения доходов и имущества физических лиц с целью оценки про-

водимой в стране налоговой политики.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Налогообложение физических лиц» 

студенты должны обладать следующими компетенциями: 

 

Общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– Знать: основные теоретические положения теории налогов, направления 

современной налоговой политики российского государства в области налого-

обложения физических лиц, законодательные и нормативные акты в области 

налогообложения физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 



также знать основные права и обязанности налогоплательщиков – физических 

лиц по уплате налогов, а также налоговых органов при проведении налогового 

контроля. 

– Уметь: анализировать конкретные ситуации в области налогообложения 

физических лиц и правильно применять на практике полученные знания; осу-

ществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; анализировать и интерпрети-

ровать данные отечественной статистики по налогообложению физических 

лиц. 

– Владеть: практическими навыками в области производства расчетов по 

исчислению налоговых обязательств физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей перед бюджетом. 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина 

 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, фи-

нансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

 

5.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц» (Б1.В.ОД.12) относится 

к вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиля «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц» изучается на 3 курсе в 5 

семестре. 

Изучение дисциплины «Налогообложение физических лиц» базируется на 

знаниях, полученных студентами ранее в области следующих учебных дисцип-

лин: налоги и налогообложение, макроэкономика, микроэкономика, налогооб-

ложение организаций, теория налогообложения, финансовое и налоговое право 

и др., а именно знаниях: 

– состава и структуры налоговых органов; 

– бюджетного устройства; 

– методов обработки массивов информации; 

– налогового законодательства; 

– принципов обложения физических лиц; 

– и др. 

Знания, умения, владения дисциплиной «Налогообложение физических 

лиц» будут востребованы при написании выпускной квалификационной рабо-

ты и в дальнейшей практической деятельности выпускников. Знание особенно-

стей налогообложения физических лиц и умение проводить анализ действую-

щей в России системы, необходимо при разработке оптимальной налогово – 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 



6.Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Очно - заочная Заочная 

семестр семестр курс 

5    4  

1. Контактная работа (по видам заня-

тий) 
72    28  

Аудиторные занятия:       

лекции 36    8  

лабораторные занятия        

практические занятия 36    20  

семинарские занятия       

2. Самостоятельная работа:       

в семестре 72    143  

в сессию 36    9  

Вид промежуточной аттестации   экзамен    экзамен  

Общая трудо-

емкость 

часов 180    180  

зачетных единиц 5    5  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса «Практикум по исчислению налогов» – ознакомление студентов с 

методологией исчисления налогов по уровням бюджетного регулирования, методикой и 

порядком расчета налогооблагаемой базы и суммы налогов в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ и другими законодательными актами в области налогообложения, а также 

формирование практических навыков по расчетам и определению сумм налогов и сборов, 

заполнению налоговых деклараций и регистров налогового учета. 

Предусматривается рассмотрение конкретных ситуаций выполнения комплексных 

задач, охватывающих исчисление организациями федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов, также специальных налоговых режимов, учитывающих текущее изменение 

налогового законодательства. 

Расчеты, осуществляемые студентами должны основываться на знании действующего 

законодательства по налогообложению, методических рекомендаций по заполнению форм 

налоговых деклараций. 

Задачи изучения дисциплины 
- рассмотрение основных налогов, уплачиваемых организацией, применяющей 

традиционную систему налогообложения – НДС, акцизы, налог на прибыль организаций, 

водный налог, налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог;  

- определение налогового обязательства налогоплательщиками, применяющие 

специальные налоговые режимы налогообложения: ЕНВД, УСНО, ЕСХН; 

-  рассмотрение основных налогов, уплачиваемых физическими лицами; 

-  заполнение налоговых деклараций по проведенным расчетам;  

-  определение суммы налогов, уплачиваемых налоговыми агентами. 

 

2. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК – 3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК – 1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

а)знать: 

 перечень существующих в РФ налогов и сборов; 

 плательщиков налогов и сборов; 

 объекты налогообложения по налогам и сборам; 

 порядок определения налоговой базы по налогам и сборам; 

 налоговый и отчетный периоды по налогам; 

 ставки налогов и сборов; 

 особенности предоставления льгот по налогам и сборам; 

 порядок исчисления и уплаты налогов и сборов; 

 сроки уплаты налогов и сборов; 

 методики определения налоговой нагрузки; 

 пути оптимизации налоговой нагрузки;  

б) уметь: 

 определять объекты налогообложения по налогам и сборам; 
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 выявлять операции, не подлежащие налогообложению; 

 исчислять налоговую базу по налогам и сборам; 

 исчислять налоги и сборы; 

 определять налоговую нагрузку; 

 оптимизировать налоговую нагрузку; 

в) владеть: 

 изменениями в законодательстве, регулирующем налогообложение в РФ; 

 данными о влиянии налогов на хозяйственную деятельность субъектов 

хозяйствования; 

 данными о перспективах реформирования налогов и сборов. 

 

4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономическая безопасность, финансы и аудит» 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.13. «Практикум по исчислению налогов» относится к 

дисциплинам обязательным вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата Б1.В.ОД.13. 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиля  Налоги и налогообложение. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в восьмом семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по «Финансам», «Макроэкономике», 

«Микроэкономике», «Федеральным налогам и сборам с организаций», «Региональным и 

местным налогам и сборам с организаций», «Специальным налоговым режимам».  

В свою очередь, изучение дисциплины  является необходимой основой для овладения 

знаниями по таким дисциплинам, как «Основы налогового планирования», 

«Реструктуризация задолженности по налогам и сборам».  

 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

8 - - - 5 

 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

- 32 - - - 10 

Аудиторные занятия:  лекции - 16 - - - 4 

лабораторные  работы - - - - - - 

практические занятия - 16 - - - 6 

семинарские занятия - - - - - - 

2.Самостоятельная работа - - - - - - 

в семестре  - 40 - - - 58 

в сессию (контроль) - - - - - 4 

Вид промежуточной аттестации - зачет - - - зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  - 72 - - - 72 

Зачетных единиц - 2 - - - 2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики» является получение студентами необходимых теоретических знаний в 

соответствии с требованиями и стандартами дисциплины по вопросам налогообложения 

организаций финансового сектора экономики, также  практических навыков исчисления 

сумм налоговых платежей.  

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомление с основными законодательными и нормативными актами, 

определяющими налоговую среду финансового сектора экономики РФ;  

2. Выработка умений пользоваться полученными знаниями в конкретных ситуациях, 

возникающих в процессе налоговых отношений в финансовом секторе экономики; 

3. Изучение методик исчисления налогов в организациях финансового сектора 

экономики;  

4. Анализ практического опыта исчисления федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов в организациях финансового сектора экономики.  

 

2. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ПК – 1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК – 2 –способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

В результате освоения дисциплины «Налогообложение организаций финансового 

сектора экономики» обучающийся должен:  

а) знать: 
-основные теоретические проблемы в области налогообложения финансовых институтов 

рыночной экономики; 

-специфику определения элементов налогов в финансовых организациях; 

-состав, структуру и механизм применения налогов и сборов взимаемых с 

налогоплательщиков – организаций финансового сектора экономики. 

б) уметь: 

- анализировать конкретные ситуации в области налогообложения организаций финансового 

сектора экономики и правильно применять на практике полученные знания;  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно - правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели организаций финансового сектора 

экономики;  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий и организаций финансового сектора экономики и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
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полученные выводы; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.  

в) владеть: 

-навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и навыками 

работы с ними в сфере финансовых правоотношений;  

-практическими навыками по порядку исчисления налоговых обязательств и сборов 

организаций финансового сектора экономики перед бюджетами всех уровней бюджетной 

системы РФ. 

 

4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономическая безопасность, финансы и 

аудит» 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.15. «Налогообложение организаций финансового 

сектора экономики» относится к дисциплинам обязательным  профиля вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата Б1.В.ОД.15. по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиля  Налоги и налогообложение. Дисциплина изучается на 4 курсе в седьмом 

семестре. 

Для изучения дисциплины «Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики»  необходимы знания по дисциплинам «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Налоговое администрирование» и т.д. В свою очередь, изучение дисциплины  является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам, как «Основы 

налогового планирования», «Практикум  по исчислению налогов», «Реструктуризация 

задолженности по налогам и сборам». 

 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

7 - - - 5 

1. 1.Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

- 28 - - - 12 

Аудиторные занятия:  лекции - 14 - - - 6 

лабораторные  работы - - - - - - 

практические занятия - 14 - - - 6 

семинарские занятия - - - - - - 

2.Самостоятельная работа - - - - - - 

в семестре  - 44 - - - 56 

в сессию (контроль) - - - - - 4 

Вид промежуточной аттестации - зачет - - - зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  - 72 - - - 72 

Зачетных единиц - 2 - - - 2 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса «Судебно-бухгалтерская экспертиза» - получение студентами теоретических 

знаний и приобретение необходимых практических навыков по организации и проведению су-

дебно-бухгалтерской экспертизы, эффективному использованию и анализу нормативно-

правовой документации и других источников информации экономического и правового харак-

тера. 

Изучение дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» направлено на реализацию 

положений, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах к 

подготовке бакалавров по направлению подготовки «Экономика». 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основ организации и проведения судебно-бухгалтерских экспертиз, опреде-

ления круга вопросов, которые могут ставиться перед экспертами;  

- овладение методами взаимодействия следственных и судебных работников с эксперта-

ми, выработки критериев оценки заключения экспертов  

- усвоение методики работы с документами – носителями экономической информации, 

которые могут стать доказательствами по делу;  

- ознакомление с составом, содержанием и техникой оформления заключения по резуль-

татам проведения экспертизы. 

- изучить порядок применения заключения судебно-бухгалтерской экспертизы в качест-

ве вещественного доказательства. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
 

В результате освоения обучающийся должен обладать компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач (ОПК-2) 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность и содержание судебно-бухгалтерской экспертизы; 

- предмет, объекты и методы судебно-бухгалтерской экспертизы; 

- задачи и основания назначения судебно-бухгалтерской экспертизы; 

- основные отличия судебно-бухгалтерской экспертизы от ревизии и аудита; 

- права и обязанности субъектов судебно-бухгалтерской экспертизы при ее назначении и 

проведении; 

- общие принципы организации судебно-бухгалтерской экспертизы, стадии ее проведе-

ния; 

- методы исследования документов при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы; 

- структуру и содержание заключения эксперта-бухгалтера; 

- порядок оценки заключения следователем или судом; 

уметь: 

- анализировать источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-

бухгалтерской экспертизы; 
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- выбрать круг объектов исследования при проведении судебно- бухгалтерской экспер-

тизы соответствующих операций; 

- применять методические приемы исследования хозяйственных операций; 

- устанавливать сумму материального ущерба; 

- составлять заключение эксперта-бухгалтера по результатам проведенного исследова-

ния; 

- формулировать рекомендации по предупреждению правонарушений в хозяйственной 

деятельности. 

владеть: 

- информацией о системе нормативного регулирования судебно-бухгалтерской эксперти-

зы; 

- информацией о методических подходах к планированию судебно-бухгалтерской экс-

пертизы и проведению процедур проверки;  

- навыками обобщения и использования результатов судебно-бухгалтерской экспертизы, 

изложенных в заключении эксперта. 

- навыками использования материалов судебно-бухгалтерской экспертизы в следствии и 

суде. 

 

4. Дисциплина реализуется кафедрой экономической безопасности, финансов и аудита 

факультета экономики и менеджмента. 
 

5. Место дисциплины в структуре образовательной прогаммы. 
 

Дисциплина Б1.В. ОД.16 «Судебно-бухгалтерская экспертиза» входит в вариативную 

часть профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимо знание положений дисциплин «Микроэкономи-

ка», «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Административное право», «Кон-

троль и ревизия», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Налогообложение организаций», 

«Трудовое право».  

В свою очередь материал дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» является ос-

новой для изучения в дальнейшем таких специальных дисциплин, как «Аудит», «Налоговый 

учет и отчетность». 
 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля.  

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

7    5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
 28    12 

Аудиторные занятия:  лекции  14    6 

лабораторные  работы       

практические занятия  14    6 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, всего  44    60 

в семестре   44    56 

в сессию  х    4 

Вид промежуточной аттестации  зачет    зачет 

Общая трудо-

емкость                     

часов                                                   72    72 

Зачетных единиц  2    2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - обеспечение теоретической подготовки и практических 

навыков в области маркетинга, как одной из основных функций управления организацией 

на основе знаний рыночных процессов с применением современных информационных 

технологий и компьютерной техники. 

Достижение данной  цели предполагает постановку и решение следующих задач:  

- определить роль маркетинга в экономическом развитии организации; 

- понять сущность маркетинга, его цели, принципы и функции; 

- сформировать комплекс знаний в области управления конкурентоспособностью 

нового продукта предприятия в целом; 

- научиться производить комплексное исследование товарного рынка; 

- уметь использовать маркетинговый инструментарий в практической деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции:  

ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

          Обще профессиональные компетенции: 

ОПК-4- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен: 

Знать: 
- сущность, функции маркетинга и направления его использования в условиях 

рыночной экономики; 

- организацию служб маркетинга на фирмах; 

- роль маркетинга в управлении фирмой; 

- принципы сегментации и выбора целевых рыночных сегментов или ниш; 

- о необходимости маркетинговых исследований для информационного обеспечения 

управления фирмой с целью доведения параметров товара до уровня требований 

потенциальных покупателей целевого рынка и создания должной степени его 

конкурентоспособности; 

- основные направления в технологии маркетинга как совокупности мер по активному 

воздействию на рынок, с одной стороны, и приспособлении характеристик товара, 

ценовой и сбытовой стратегий, рекламной кампании к требованиям и условиям целевого 

рынка - с другой; 

- задачи управления персоналом в связи с маркетинговой деятельностью. 

Уметь: 

- профессионально вести маркетинговую работу; 

- готовить предложения по товарной политике на основе сопоставительного анализа 

параметров конкурентоспособности товара; 

- практически использовать средства организационной и вычислительной техники для  

проведения маркетинговых исследований, анализа конкурентоспособности и жизненного 

цикла товара, разработки маркетинговых программ; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

Владеть: 



- навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и использования вторичной и 

первичной (оперативной) маркетинговой информации; 

- навыками кабинетных и полевых маркетинговых исследований 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.17  «Маркетинг» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части по направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика» профиль- Налоги и 

налогообложение, квалификация - бакалавр.  Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин «Макроэкономика». «Мировая экономика 

и международные  экономические отношения». В свою очередь изучение дисциплины 

«Маркетинг» является необходимой основой для овладения знаниями по таким 

дисциплинам как «Международные стандарты финансовой отчѐтности», «Менеджмент», 

«Финансовый менеджмент». 

 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочн   Заочная  

семестр семестр курс 

 3   3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

 

72 

  

72 

   

14 

Аудиторные занятия:  лекции 36  36   6 

лабораторные  работы      - 

практические занятия 36  36   8 

семинарские занятия      - 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  36  36   121 

в сессию 36  36   9 

Вид промежуточной аттестации экзамен  экзамен   экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144  144   144 

зачетных единиц 4  4   4 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

Основной целью курса является овладение базовыми знаниями в области теории 

налогов и  налогообложения, привить навыки применения полученных знаний в 

практической деятельности. Дисциплина «Теория налогообложения» дает студентам 

теоретические знания об истории налогов, экономической сущности налогов, развитии 

теории налогообложения, возможность проследить трансформацию категории «налог» с 

момента еѐ возникновения до настоящего времени, понятие налоговой системы и  

современной налоговой системе Российской Федерации.  

Задачи изучения дисциплины: - сформировать у студентов систему знаний в 

области экономической сущности налогов, основ построения налогов, организационных 

принципов устройства налоговой системы, целей и задач налоговой политики, механизма 

исчисления налогов и сборов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Теория налогообложения» студенты должны 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах  

деятельности; 

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

для решения профессиональных задач; 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- налоги, их сущность и значение, экономическое содержание, их определение и 

отличительные признаки, функции налогов и их взаимосвязь, объективную 

необходимость налогов, условия и причины функционирования налогов;  

  - элементы налога, их характеристику, субъект и объект налогообложения, источник 

налога, налоговую базу, единицу налогообложения и масштаб налога, налоговую ставку и 

ее виды, налоговые льготы, способы и сроки уплаты налога, налоговую декларацию, ее 

значение.  

 - определение налоговой политики, ее виды и значение в реформировании 

государственных процессов;  

-основы налоговой системы РФ, основные принципы ее построения, проблемы в 

области налогообложения, и перспективы развития.  

Уметь:  

- уметь использовать дополнительные источники справочного, законодательного и 

иного характера в своей профессиональной деятельности. 

-  уметь классифицировать налоги по различным признакам; 

- анализировать конкретные ситуации в области налогообложения правильно 

применять на практике полученные знания; 

- творчески использовать полученные знания в процессе последующего обучения в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавра; 

- пользоваться специальной финансовой терминологией. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом в области налогов; 



- навыками самостоятельной работы с законодательными актами и нормативно 

справочными материалами 

-навыками применения полученных знания в области налогов и налогообложения в 

дальнейшем в практической деятельности. 

 

4. Дисциплина «Финансовые вычисления» реализуется на кафедре 

«Экономическая безопасность, финансы и аудит»  

       5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.19.  «Теория налогообложения» явялется обязательной 

дисциплиной вариативной части структуры программы бакалавриата (Б1.В.ОД.19.) 

Дисциплина осваивается в 3 семестре.   Изучение дисциплины «Теория налогообложения» 

основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения таких дисциплин 

как «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы и кредит», «Налоги и 

налогообложение» и способствует овладению определенными общекультурными и 

профессиональными компетенциями, является базой для профильных дисциплин, 

входящих в ОПОП бакалавра.  

 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

№ 

п/

п 

Вид учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Заочная  

Семестр Курс 

3  3  

1. Контактная работа 72  16  

Аудиторные занятия: - лекции 36  8  

            - практические занятия 36  8  

2. Самостоятельная работа: - всего 72  155  

            - в семестре 36  146  

            - в сессию 36  9  

3. Вид промежуточной аттестации  

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Экзамен, 

курсовая 
 

Экзамен, 

курсовая 
 

4. Общая  

трудоемкость: 

часов 180  180  

зачетных единиц 5  5  
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ИНФОРМАТИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
 

МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

38.03.01 – Экономика 

Налоги и налогообложение 
 

Бакалавриат  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

Целью курса Б1.В.ОД.20 «Методы оптимальных решений» является формирование у сту-

дентов теоретических знаний и практических навыков по применению информационных сис-

тем в экономике, получение студентами теоретических знаний по организации автоматизиро-

ванной обработки экономической информации в налоговых органах и налоговых службах 

бюджетных и коммерческих организаций, выработка практических навыков по разработке ин-

формационных систем в налогообложении. Изучение дисциплины формирует знания по про-

ектному и экономическому видам деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение теоретических основ, приемов и методов математического моделирования; 

– применение математического моделирования для решения проблем технологических про-

цессов; 

– исследование моделей на ПК в табличном процессоре Excel. 

Иметь представление: о методах организации информационного фонда служб корпора-

тивного налогового менеджмента; о возможностях применения экономико-математических ме-

тодов для решения задач налогового аудита; 

Знать:   экономическую сущность задач налогового аудита; технологию создания и ведения 

информационного фонда для служб корпоративного налогового менеджмента; технологию 

реализации на ЭВМ основных задач управления службами корпоративного налогового ме-

неджмента 

Уметь:  применять современные средства проектирования информационных систем в нало-

гообложении 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины. 

Процесс изучения в вузе учебной дисциплины « Методы оптимальных решений» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5) 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий, промежуточный и ито-

говый. Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме опроса; промежуточный – пу-

тѐм выполнения и защиты индивидуальных практических работ и самостоятельных заданий; 

итоговый контроль – в форме зачета.  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. Программа содержит разработанный в соответствии с учебным 

планом лекционный и практический курсы. Дисциплина изучается в течение одного семестра и 

включает следующие виды занятий: лекции – 18ч. практические занятия – 18ч, индивидуаль-

ные занятия – 36ч.  

3. Перечень планируемых результатов обучения 
В результате изучения дисциплины «Методы оптимальных решений» студент должен: 

 Знать 
– необходимость использования моделей, типы моделей, этапы моделирования технологи-

ческих процессов;  
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– выполнять подбор параметров моделей от конечного результата;  

– определение корней уравнения; решение систем линейных уравнений в разных про-

граммных обеспечениях (Excel);  

– составление систем уравнений для электрических цепей постоянного тока; методы чис-

ленного дифференцирования и интегрирования на ПК.  

Уметь: 

– строить математические модели технологических процессов;  

– подбирать методику решения моделей технологических процессов в разных 

программных средах;  

– анализировать полученные результаты решения моделей;  

применять результаты решения к реальным технологическим процессам 
Владеть  

– навыками построения математических моделей технологических процессов;  

– по формированию таблиц различной сложности,  подбором оптимальных мето-

дов решения на ПК в разных программных средах;  

– анализом полученных результатов;  

– методами графического представления результатов;  

– основными аналитическими и численными методами решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений и их систем;  

– методами внедрения результатов решения моделей для  реальных технологиче-

ских процессов.  

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Методы оптимальных решений» реализуется на кафедре информатики и 

моделирования. 

 5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.20 «Методы оптимальных решений»  является обязатель-

ной дисциплиной вариативной части структуры программы бакалавриата (Б1.В.ОД). Дисцип-

лина осваивается в пятом семестре. 

Изучение  дисциплины «Методы  оптимальных  решений»  основывается на базе знаний, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин того же блока: «Высшая математика», 

«Математический анализ» и «Теория вероятностей» и «Математическая статистика».  

  Дисциплина «Методы оптимальных решений» изучается на третьем году обучения и является 

теоретическим и практическим основанием для последующих  математических  и  финансово-

экономических  дисциплин подготовки бакалавра экономиста, использующих оптимизацион-

ные задачи. 

 



6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
 

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная (ДО) 
Очная-заочная 

(О-З) 

Заочная 

(ОЗО) 

семестр  курс 

5 6   3 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
54 54    8 

Аудиторные занятия:         

– лекции 18 18    4 

– лабораторные  работы       

– практические занятия 18 18    4 

– семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, все-

го 
36 36    64 

– в семестре  36 36    60 

– в сессию      4 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет     Зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов  72 72    72 

Зачетных еди-

ниц 
2 2    2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы. 

Цель дисциплины – дать методологические  знания  по использованию 

возможностей бухгалтерского  управленческого учета  при принятии рацио-

нальных решений в сфере предпринимательства, сформировать у студентов 

практические  навыки по организации учета затрат, калькуляция себестоимо-

сти продукции, работ, услуг. Целью изучения дисциплины «Учет затрат, 

калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг» является формирова-

ние у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

формирования себестоимости производимого продукта, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

В ходе изучения данной дисциплины решаются следующие  основные 

задачи: 

 - освоение практических приемов организации учета затрат, формиро-

вания плановой, нормативной и отчетной калькуляции, являющихся важ-

нейшими инструментами при определении рентабельности (доходности) от-

дельных видов  продукции, проведение маркетинговой и ценовой политики 

предприятия; 

- проведение оценки эффективности управленческого учета с учетом 

дальнейшей стратегии и тактики развития хозяйствующего субъекта;  

- анализ управления затратами, выбор оптимальных решений, связанных 

с дальнейшим развитием управленческого учета. 

Перечень планируемых результатов обучения: Дисциплина «Учет 

затрат, калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг»  предназначена 

для углубленного изучения курса  «Бухгалтерский учет». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетен-

ций:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 



ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответствен-

ность; 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведения для принятия  управленческих решений; 

 ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источ-

ники информации собрать необходимые данные, проанализировать их и под-

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-концептуальные основы производственного учета, его важнейшие 

принципы, приемы и способы, основные различия между ними и таковыми в 

области производственного учета;  

- систему сбора, обработки и формирования информации в целях со-

ставления производственной отчетности;  

- методологию калькулирования готовой продукции. работ и услуг;  

уметь:  

- экономически правильно формулировать и решать задачи, возникаю-

щие в ходе практической деятельности, и требующие углубленных профес-

сиональных знаний в области производственного учета, калькулирования;  

- применять наиболее подходящие методы калькулирования готовой 

продукции, работ и услуг для организации с учетом ее специализации, раз-

меров; 

- составлять на конкретных примерах плановые, нормативные и отчет-

ные калькуляции;  

владеть: 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами и практической ра-

боты в области калькулирования себестоимости основных видов продукции 

АПК; 

- способами и приемами калькулирования готовой продукции, работ и 



услуг. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина является дис-

циплиной обязательной дисциплиной вариативной части структуры про-

граммы бакалавриата (Б.1.В.ОД.21) структуры. Дисциплина осваивается в 

шестом семестре. 

Дисциплина  тесно связана и опирается на такие ранее изученные дис-

циплины, как «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управлен-

ческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,  и другие. 

Реализуется дисциплина на кафедре бухгалтерского учета и анализа. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

Объем дисциплины, виды учебной работы: 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

6    4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
36 36    8 

Аудиторные занятия:  лекции 18 18    4 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия - -    - 

семинарские занятия 18 18    4 

2.Самостоятельная работа,        

в семестре  36 36    60 

в сессию (контроль)      4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 

Общая трудо-

емкость                     

часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий. 

  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_ зачетных единицы 

(3Е)   или  __72___ часов (ч).  



4.1 Содержание лекционного курса  дисциплины по модулям 

№ 

п/п Тема и план лекции 

Кол-во часов 

Литература 

 из списка 

Формируемые 

компетенции 

Очная  заочная 

Очно-

заочная 

форма 

 обучения 

1 2 3 5 6 7 

 Модуль 1. Учет затрат и калькулирование в организациях АПК  

1.   ТЕМА 1.  Организация и основные принципы учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

 1. Основные принципы и задачи учета затрат и каль-

кулирования себестоимости продукции (работ, услуг)  

2 Классификация затрат и еѐ влияние на формирование се-

бестоимости продукции (работ, услуг)  

3 Общая схема учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти продукции (работ, услуг)  

 

2 

 

2 

  

7: основная  

№,1, 3,5  

доп. 1,3,7 

8: 2,3,4 

 

 

 

ОК-3 

ПК-5 

 

2 ТЕМА 2. Система счетов для учета затрат на производство  

1.Характеристика счетов, с использованием которых осуще-

ствляется учет затрат на производство. 

2.Организация учета по элементам затрат. Связь между 

производственной и финансовой бухгалтерией. 

3.Использование системы производственных счетов для от-

ражения учета расходов организации. 

4.Определение потерь от брака и порядок включения их в 

 

2* 

(слайд 

пре-

зента-

ция) 

 

- 

  

7: основная  

№,1, 3,5 

 доп. 1,3, 7  

8:2,3,4,5 

 

 

 

ОК-3 

ОПК-4 

 



себестоимость продукции. 

3 ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА 

ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

1.Организация аналитического учета общепроизводствен-

ных затрат при цеховой структуре управления.  

2.Аналитический учет общехозяйственных и других видов 

расходов. Назначение и порядок ведения регистров бухгал-

терского учета затрат на производство. 

3.Анализ организации аналитического учета на примере ре-

гистров, используемых в журнально-ордерной форме учета. 

 

2 

 

2* 

(слайд 

презен-

тация) 

  

7: основная  

№,1, 3,5 

 доп. 1,3, 7  

8: 2,3,4,5 

 

 

 

 

ОК-3 

ОПК-4 

ПК-5 

 

4 ТЕМА 4. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУК-

ЦИИ  

1. Специфика и области применения различных методов 

учета производственных затрат: позаказного, попроцессно-

го, нормативного. 

2. Сущность позаказного метода учета. Объекты учета и 

калькулирования при позаказном методе учета и калькули-

рования. 

3. Характеристика попередельного метода учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции. 

Объект учета и калькулирования. 

4. Бесполуфабрикатный вариант попередельного метода 

учета затрат и калькулирования. 

5.Нормативный метод учета затрат на производство и каль-

 

4 

 

- 

  

7: основная  

№,1, 3,5 

 доп. 1,3, 7  

8: 2,3,4,5 

 

 

 

ОПК-4 

ПК-5 

 



кулирования себестоимости продукции. 

5 ТЕМА 5. Учет затрат и исчисление себестоимости про-

дукции основного производства  

1.Учет затрат на производство и выхода продукции растение-

водства.  

2. Учет затрат на производство и выхода продукции животно-

водства 

 

2 

 

- 

  

7: основная  

№,1, 3,5 

 доп. 1,3, 7  

8: 2,3,4,5 

 

 

 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

 

6 ТЕМА 6. Учет затрат и исчисление себестоимости  про-

чих промышленных производств 

1.Учет затрат и исчисление себестоимости кирпича. 

2.Учет затрат и исчисление себестоимости пиломатериа-

лов. 

 

2 

 

2 

  

основная  

№2, 3,5 

 доп. 1,3,4,7 

 

ОК-3 

ПК-5 

ПК-7 

 

7 ТЕМА 7. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

услуг вспомогательных производств 
1.Особенности учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти услуг вспомогательных производств 

2.Состав вспомогательных производств 

3.Учет затрат и исчисление себестоимости услуг водоснаб-

жения 

4. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг авто-

транспорта 

 

2* 

(слайд 

пре-

зента-

ция) 

 

 

  

 основная  

№2, 3,5 

 доп. 1,3,4,6 

 

 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

8 ТЕМА 8.Учет и распределение расходов по организации 

производства и управлению 

1.Экономическое содержание расходов по организации 

2. Учет и распределение общепроизводственных расходов 

3. Учет и распределение общехозяйственных расходов 

 

2 

 

2 

 основная  

№2, 3,5 

 доп. 1,3,4,6 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

итого 18 4    



4.2. Содержание практических занятий (семинары) 

 

Номер раз-

дела (моду-

ля) дисцип-

лины 

Название (тема) практического занятия (семинара) 

Количество часов  

Формируемые 

компетенции Очная 

 форма  

обучения 

Заочная 

 Форма 

 обучения 

Очно-

заочная 

форма  

обучения 

 

   

 

 

 

 Модуль 1  

 

 ТЕМА 1.  Организация и основные принципы уче-

та затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции (работ, услуг)  

1. Основные принципы и задачи учета затрат и кальку-

лирования себестоимости продукции (работ, услуг)  

2 Классификация затрат и еѐ влияние на формирование 

себестоимости продукции (работ, услуг)  

3 Общая схема учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции (работ, услуг)  

 

2* 

 (тестовые 

задания) 

 

2* 

 (тестовые 

задания) 

  

 

ОК-3 

ПК-5 

ТЕМА 2. Система счетов для учета затрат на про-

изводство  

1.Характеристика счетов, с использованием которых 

осуществляется учет затрат на производство. 

2.Организация учета по элементам затрат. Связь меж-

ду производственной и финансовой бухгалтерией. 

3.Использование системы производственных счетов 

для отражения учета расходов организации. 

 

2 

   

 

ОК-3 

ОПК-4 



4.Определение потерь от брака и порядок включения 

их в себестоимость продукции. 

 ТЕМА 3. Организация аналитического учета затрат 

на производство 

1.Организация аналитического учета общепроизводст-

венных затрат при цеховой структуре управления.  

2.Аналитический учет общехозяйственных и других 

видов расходов. Назначение и порядок ведения реги-

стров бухгалтерского учета затрат на производство. 

3.Анализ организации аналитического учета на приме-

ре регистров, используемых в журнально-ордерной 

форме учета. 

2 2   

ОК-3 

ОПК-4 

ПК-5 

ТЕМА 4. Методы учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции  

1. Специфика и области применения различных мето-

дов учета производственных затрат: позаказного, по-

процессного, нормативного. 

2. Сущность позаказного метода учета. Объекты учета 

и калькулирования при позаказном методе учета и 

калькулирования. 

3. Характеристика попередельного метода учета затрат 

на производство и калькулирования себестоимости 

продукции. Объект учета и калькулирования. 

4. Бесполуфабрикатный вариант попередельного мето-

да учета затрат и калькулирования. 

 

4 

   

 

ОПК-4 

ПК-5 



5.Нормативный метод учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции. 

ТЕМА 5. Учет затрат и исчисление себестоимости 

продукции основного производства  

1.Учет затрат на производство и выхода продукции рас-

тениеводства.  

2. Учет затрат на производство и выхода продукции жи-

вотноводства 

 

2 

   

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

 

  ТЕМА 6. Учет затрат и исчисление себестоимости  

прочих промышленных производств 

1.Учет затрат и исчисление себестоимости кирпича. 

2.Учет затрат и исчисление себестоимости пиломате-

риалов. 

 

2 

 

2 

  

ОК-3 

ПК-5 

ПК-7 

  ТЕМА 7. Учет затрат и калькулирование себе-

стоимости услуг вспомогательных производств 
1.Особенности учета затрат и калькулирования себе-

стоимости услуг вспомогательных производств 

2.Состав вспомогательных производств 

3.Учет затрат и исчисление себестоимости услуг во-

доснабжения 

4. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг ав-

тотранспорта 

 

2* 

 (деловая иг-

ра) 

   

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ТЕМА 8.Учет и распределение расходов по орга-

низации производства и управлению 

1.Экономическое содержание расходов по организа-

 

2 

 

2 

 ОПК-4 

ПК-5 

ПК-7 



ции 

2. Учет и распределение общепроизводственных рас-

ходов 

3. Учет и распределение общехозяйственных расхо-

дов 

итого  18 4   

 



Литература для самостоятельной подготовки  

1. Воронова Е.Ю. Управленческий учет, Учебник для бакалавров, М, 

ЮРАЙТ, 2012. 

        2.  Глущенко А.В., Нелюбов Н.Н. Учет затрат, калькулирование и бюд-

жетирование в АПК, Учебное пособие, М, Магистр, 2011. 

3. Костюкова Е.И. Бухгалтерский управленческий учет, Учебное посо-

бие Костюковой Е.И., бакалавр, М, КНОРУС, 2014. 

 4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет, 

Учебник, 2-е изд. перер. и доп., М, Проспект, 2011 

 5. Кондраков Н.П., Иванова М.А. Бухгалтерский управленческий учет, 

Учебное пособие, 2-е изд. перер. и доп., М, ИНФРА-М, 2012 

6. Лукьяненко В.М. Управленческий учет в сельскохозяйственных пред-

приятиях (организациях), Практическое пособие, Новосибирск, 2012. 

4.3. Лабораторных занятий не предусмотрено. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю). 

                             Самостоятельная работа студентов  

5.1. Виды и объем самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает:  

и с помощью электронных ресурсов (контролируются конспекты и др.);  

 

учебных тем).  

 

Вид самостоятельной работы 

студентов  

 

Всего часов 

 

Форма 

 контроля 

 

Формируемые  

компетенции ДО ОЗО 

1. Самостоятельное изучение 

отдельных тем (вопросов) 

18 50 опрос  ОК-3, ОПК-4 

ПК-5, ПК-7 

2. Подготовка рефератов по 

индивидуальным заданиям 

4 2  Защита 

рефератов 

ОК-3, ОПК-4 

ПК-5, ПК-7 

3. Подготовка докладов на 

семинары и конференции 

4 2 Выступле-

ние,защита 

доклада 

ОК-3, ОПК-4 

ПК-5, ПК-7 

4. Другие виды самостоя- 10 6 опрос ОК-3, ОПК-4 



тельной работ ПК-5, ПК-7 

Общий объем 36 60   

 

5.2 Задание для самостоятельной работы 

 

Наимено-

вание раз-

делов (мо-

дулей), тем 

Перечень теоретических вопросов и 

иных заданий по самостоятельной рабо-

те студентов 

Формируемые 

компетенции 

Контроль 

выполне-

ния работ 

 1.Калькулирование себестоимости по 

предприятиям, занятым заготовкой 

древесины. 

2.Калькулирование себестоимости по 

предприятиям, занятым сплавом и 

перевалкой леса. 

3.Покажите, как можно сгруппировать 

затраты основного производства. 

4.Разъясните отличия в учете затрат в 

целях бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

 

ОК-3 

ОПК-4 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

решение 

задач 

1.Покажите, как калькулировать остатки 

незавершенного производства научно-

технической продукции. 

2. Охарактеризуйте типовые статьи за-

трат 

ОК-3 

ОПК-4 

ПК-5 

 

 

опрос 

1.Затраты, расходы и потери. 

2.Типовые статьи затрат. 

 ПК-5 

ПК-7 

опрос 

 1. Использование нормативного учета в 

целях контроля. Методы разработки 

нормативов. 

ОПК-4 

ПК-5, ПК-7 

опрос 

1.Покажите возможности расчета норма-

тивов в стандарт-косте. 

2. Почему чистая прибыль за период не 

равна чистым поступлениям денежных 

средств за этот период? 

 

ОПК-4 

ПК-5, ПК-7 

 

опрос 

Закрытие операционных и  финансово-

результативных счетов 

ОПК-4 

ПК-5, ПК-7 

тестирова

ние, опрос 

 Покажите, как можно сгруппировать 

затраты основного производства. 

 

ОПК-4 

ПК-5; ПК-7 

 

опрос 



 

Разъясните отличия в учете затрат в це-

лях бухгалтерского учета и налогообло-

жения. 

 ОПК-4 

ПК-5; ПК-7 

опрос 

 

5.3. Темы рефератов. 

1.Отличия финансового и управленческого учета. 

2. Производственный учет – база управленческого учета. 

3. Затраты – основной объект производственного учета. 

4.Лимитирующие факторы – важнейшая сторона планирования деятельности. 

5.Виды уровней деловой активности, оказывающих существенное влияние на 

финансовый результат организации. 

6.Классификация затрат в зависимости от принадлежности их определенной 

подсистеме бухгалтерского учета. 

7.Классификация затрат в зависимости от их роли в системе производства и 

управления. 

8.Классификация затрат в зависимости от отношения к производственному 

процессу. 

9. Классификация затрат в зависимости от их изменения при изменении 

уровня деловой активности. 

10.Виды методов калькулирования для принятия управленческих решений. 

11.Методы калькулирования в зависимости от типа производства 

организации. 

12.Простой и развитой директ-костинг. Различия и области применения. 

13.Организация продаж. 

14.Управление товарными запасами. 

15.Управление дебиторской задолженностью. 

16.Методы определения стоимости строительства: действующий (базисно-

компенсационный), ресурсный, ресурсно-индексный. 

17.Определение стоимости по стадиям проектирования и в процессе 

строительства. 

18.Калькулирование себестоимости по предприятиям, занятым заготовкой 

древесины. 

 19.Калькулирование себестоимости по предприятиям, занятым сплавом и 

перевалкой леса. 

 

5.4.  Курсовых работ не предусмотрено. 

 

5.5. Перечень учебно-методической литературы для самостоятельной ра-

боты по дисциплине.  



 

Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине «Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование продукции промышленных перерабаты-

вающих предприятий АПК». Сидаков М.Е. 

 

6.Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

К оценочным средствам относятся: вопросы (тесты) по текущему кон-

тролю, билеты к рубежному контролю по модулю, вопросы к итоговой фор-

ме контроля.  

Фонд оценочных средств включает: проведение трех модулей; выпол-

нение контрольных  заданий по рабочим тетрадям, защиту рефератов и уча-

стие в деловой игре.  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

№ 

 п/п 

Разделы (темы) дисцип-

лины 

Контролируемые 

компетенции (или 

ее части) 

Оценочные 

 средства 

1.  Основы организации буху-

чета промышленных  пере-

рабатывающих предпри-

ятий 

ОК-3 Опрос, работа по ра-

бочей тетради 

2.  Система счетов для учета 

затрат на производство 

ОК-3,ПК-5 Опрос, выполнение 

заданий по рабочей 

тетради, 

3.  Организация аналитиче-

ского учета затрат на про-

изводство 

ОК-3, 

ОПК-4, ПК-7 

Опрос, выполнение 

заданий по рабочей 

тетради, реферат. 

4.  Методы учета затрат на 

производство и калькули-

рование себестоимости 

продукции 

ОК-3, 

ПК-5, 

ПК-7 

Опрос, выполнение 

заданий по рабочей 

тетради. 

5.  Оценка незавершенного 

производства и учет гото-

вой продукции 

ОК-5, 

ПК-7 

Опрос. выполнение 

заданий по рабочей 

тетради. 

 

6.  Учет затрат и исчисление 

себестоимости  прочих 

промышленных произ-

водств  

ПК-5, 

ПК-7 

Опрос, выполнение 

заданий по рабочей 

тетради. 

7.  Учет затрат и калькулиро-

вание себестоимости услуг 

 

ОК-3, 

Опрос, выполнение 

заданий по рабочей 



вспомогательных произ-

водств 

ПК-7 тетради. 

8.  Учет и распределение рас-

ходов по организации про-

изводства и управлению 

ОК-3,ПК-5, 

ПК-7 

Опрос. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание  шкал оценивания 



№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

     

1 

ОК-3 

Знать:  
- основные модели учета затрат; 

методы списания постоянных за-

трат; 

Уметь: 

- детализировать, систематизиро-

вать и моделировать экономиче-

ские процессы; 

Владеть: 

-основами нормативно-правового 

регулирования финансового учета 

и анализа предприятий Россий-

ской Федерации; 

Знать:  

- основные методы организации 

учета производственных затрат, 

расходов по предприятию в целом,   

Уметь: 

- критически анализировать и оце-

нивать имеющиеся методы произ-

водственного учета, учетно-

аналитических систем и оценки 

управления ресурсами организации 

в условиях их ограниченности; 

Владеть:  

- способами и приемами калькули-

рования готовой продукции, работ 

и услуг; 

Знать:  

- систему сбора, обработки и 

формирования информации в це-

лях составления производствен-

ной отчетности; 

Уметь: 

- применять наиболее подходя-

щие методы калькулирования го-

товой продукции, работ и услуг 

для организации с учетом ее спе-

циализации и размеров  

Владеть:  

- навыками работы с нормативно-

правовыми актами и практиче-

ской работы в области калькули-

рования себестоимости основных 

видов продукции АПК 
2  

 

ОПК-4 

Знать:  

- нормативную базу регулирова-

ния вопросов планирования и 

учета затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, 

услуг) на  предприятиях АПК; 

Знать: 

- концептуальные основы произ-

водственного учета, его важней-

шие принципы, приемы и способы, 

основные различия между ними и 

Знать:  

- отраслевые особенности учета 

затрат и калькулирования себе-

стоимости работ; 

 Уметь: 



Уметь: 

- правильно интерпретировать 

Методические рекомендации по 

вопросам планирования и учета 

затрат на производство и реализа-

цию продукции (работ, услуг); 

Владеть: 

- навыками применения Методи-

ческих рекомендаций по вопро-

сам планирования и учета затрат 

на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг). 

таковыми в области производст-

венного учета; 

Уметь: 

- осуществлять сбор информации 

для ведения производственного и 

управленческого учета в центрах 

ответственности; 

Владеть: 

- специальной терминологией в об-

ласти учета затрат, калькулирова-

ния; 

составить представление о фор-

мировании информационного ин-

струментария, необходимого для  

учета затрат, калькулирования; 

Владеть:  

- специальной терминологией в 

области учета затрат, калькулиро-

вания; 

  

3  

 

ПК-5 

Знать:  

- систему сбора, обработки и 

формирования информации в це-

лях составления производствен-

ной отчетности; 
Уметь:  

-критически анализировать и оце-

нивать имеющиеся методы произ-

водственного учета, учетно-

аналитических систем и оценки 

управления ресурсами организа-

ции в условиях их ограниченно-

сти; 
Владеть:  

- способностью анализировать и 

оценивать различные подходы, 

используемые при формировании 

Знать: 

- основные методы организации 

учета производственных затрат, 

расходов по предприятию в целом, 

Уметь:  

- применять наиболее подходящие 

методы калькулирования готовой 

продукции, работ и услуг для орга-

низации с учетом ее специализа-

ции, размеров 

Владеть:  

- способностью анализировать и 

оценивать различные подходы, ис-

пользуемые при формировании по-

казателей учетно-аналитических 

Знать: 

-концептуальные основы произ-

водственного учета, его важней-

шие принципы, приемы и спосо-

бы, основные различия между 

ними и таковыми в области про-

изводственного учета; 

Уметь:- составить представление о 

формировании информационного 

инструментария, необходимого 

для  учета затрат, калькулирова-

ния; 

Владеть:  

- навыками в области организации 

и применения учетно-



показателей учетно аналитиче-

ских систем  организаций. 

систем  организации 

 

аналитических систем, и внутри-

хозяйственного контроля 

4  

 

 

 

 

ПК-7 

Знать:  

- систему формирования  учѐта 

затрат  на производство; 

 

Уметь: 

- составлять на конкретных при-

мерах плановые, нормативные и 

отчетные калькуляции,   

Владеть:  

 

- составление плановых и факти-

ческих калькуляций по отдель-

ным видам продукции 
 

Знать:  

- основные методы калькулирова-

ния себестоимости продукции в 

отдельных отраслях производст-

венной сферы;  
 Уметь: 

- экономически правильно форму-

лировать и решать задачи, возни-

кающие в ходе практической дея-

тельности, и требующие углублен-

ных профессиональных знаний в 

области производственного учета, 

калькулирования; 
 

Владеть:  

- навыками  ведения бухгалтерских 

регистров по учету затрат на про-

изводство продукции; 

Знать:  

- концептуальные основы произ-

водственного учета, его важней-

шие принципы, приемы и спосо-

бы, основные различия между 

ними и таковыми в области про-

изводственного учета 

Уметь: 

-использовать систему знаний об 

учете затрат на производстве и 

методах калькулирования на 

практике 

Владеть:  

- навыками формирования показа-

телей бюджетов и производствен-

ной отчетности организаций. 

 



Описание шкалы оценивания:  

на зачет 

№ Оценивание  Требования к знаниям 

1 Зачтено Компетенции освоены 

2 Не зачтено  Компетенции не освоены 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельно-

сти, характеризующих этапы  формирования компетенций в процессе 

освоения  образовательной программы. 

Текущий контроль 

Текущий контроль по предмету «Учет затрат, калькуляция себестоимо-

сти продукции, работ, услуг» проводится на семинарских занятиях. Он по-

зволяет  регулярно контролировать оценить  результаты освоения разделов 

(тем) предмета. 

Контроль может проводиться путем устного опроса или  письменного 

выполнения студентами разноуровневых заданий  по темам программы в ра-

бочей тетради. 
 

Задания по рабочей тетради 

Тема: Классификация затрат на производство. 

Статьи и элементы затрат на производство: 

1. Материальные затраты; 

2. Сырье и материалы; 

3. Возвратные отходы; 

4. Покупные изделия и полуфабрикаты; 

5. Затраты на оплату труда; 

6. Отчисления на социальные нужды; 

7. Топливо и энергия на технологические цели; 

8. Зарплата производственных рабочих; 

9. Амортизация; 

10.  Расходы на подготовку и освоение производства; 

11.  Общецеховые (общепроизводственные) расходы; 

12.  Общехозяйственные расходы; 

13.  Потери от брака; 

14.  Прочие затраты; 

15.  Прочие производственные расходы; 

16.  Расходы на продажу (коммерческие). 

Требуется: 



1. Определить затраты по статьям калькуляции и экономическим эле-

ментам. 

2. Произвести классификацию затрат по признакам. 

Классификация затрат на производство. 

№ Статьи затрат         

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

1) По составу и структуре:  

а) простые, 

б) комплексные. 

2) По экономической роли в процессе производства: 

а) основные, 

б) накладные. 

3) По способу включения в себестоимость продукции: 

а) прямые, 

б) косвенные. 

4) По отношению к объему производства: 

а) переменные, 

б) условно постоянные 

5) По периодичности возмещения: 

а) текущие, 

б) единовременные. 

6) По участию в процессе производства: 

а) производственные, 

б) коммерческие  

7) По целесообразности совершения затрат (эффективности): 

а) эффективные, 

б) неэффективные. 

8) По местам возникновения: 

а) цехам, 

б) производствам, 

в) хозяйствам. 

Тема: Учет непроизводственных расходов и потери в производстве. 



1. Составить бухгалтерские проводки о расходах на исправление брака 

производства. 

2. Определите чистые потери от брака в производстве и спешите их. 

 

 

№ 

 

Содержание операций 

Коррес-

понденция 

счетов 

 

Сумма, 

руб  

Дт Кт 

1 2 3 4 5 

1. Отпустили материалы на исправление 

брака производства. 

  10000 

2. Израсходованы МПЗ на исправление 

брака и гарантийный ремонт 

  2000 

3. Списаны потери от неисправимого брака, 

выявленного в основном производстве  

  93200 

4. Начислена оплата труда по работам за 

исправление брака 

  21500 

5. Начислены платежи внебюджетные фон-

ды социального назначения по суммам 

оплаты труда за исправление брака 

(26,0%) 

    

6. Оплачены с расчетного счета расходы, 

связанные с браком 

  12500 

7. Акцептованы счета поставщиков за услу-

ги, оказанные ими при исправлении бра-

ка 

  6500 

8. Списана часть общепроизводственных 

расходов на себестоимость исправимого 

брака 

  2700 

9. Списана часть общехозяйственных рас-

ходов на себестоимость внешнего брака 

  3500 

10. Списаны с подотчетных лиц сум мы  

расходов связанные с возвратом, транс-

портировкой бракованной продукции  

  4700 

11. Начислена задолженность покупателям 

продукции, связанная с их расходами по 

исправлению полученной бракованной 

продукции  

  9800 

12. Оприходованы материалы оставщиеся 

при исправлении брака 

  5100 

13. Списаны потери от брака на себестои-

мость продукции основного производст-

ва (отражена себестоимость возвращен-

   



ной забракованой продукции) 

14. Предъявлены претензии к поставщику за 

поставку недоброкачественных материа-

лов  

  5600 

15. Списаны потери от брака на работников 

– виновников брака 

  40000 

16. Списаны  на убытки некомпенсируемые 

потери от брака прошлых лет 

  96000 

 

             Дт        Счет 28 «Брак в производстве»        Кт 

 

                 Сальдо  86000 

 

 

 

 

 

 

Тема: Учѐт затрат и исчисление себестоимости продукции мельницы 

Последовательность выполнения. 

1. Составить бухгалтерские проводки по списанию затрат и выходу продук-

ции. 

2. Откройте аналитический счѐт «Мельница» и отразите затраты и выход 

продукции. 

3. Подсчитайте сумму затрат и выход продукции, определите фактическую 

себестоимость 1ц. переработки и муки. 

4. Скорректируйте плановую себестоимость продукции до фактической и 

составьте проводки. 

 

№ Содержание операции сумма Проводка 

Дт Кт 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

Списано в переработку по себестоимости зерно 

(4200 ц. по 540 руб. за 1ц.) 

Начислена оплата труда рабочим мельницы 

Произведены отчисления на социальные нужды 

пропорционально начисленной оплаты труда: 

а) органам соцстрахования (3,2%) 

б) пенсионный фонд (20,0%) 

в) органам медстрахования (2,8) 

Начислено в резерв на оплату отпусков (5,6 %) 

зарплаты рабочих 

Израсходованы материальные ценности на нужды 

 

2268000 

 

12500 

 

 

 

 

 

 

700 

 

  



5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

8 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

 

16 

 

 

мельницы: 

материалы (вспомогательные) 

топливо 

запасные части 

строительные материалы 

Начислена амортизация основных средств 

мельницы 

Начислены страховые платежи 

Списаны в порядке распределения общепроиз-

водственные расходы 

Списаны в порядке распределения доля общехо-

зяйственных расходов 

Списаны услуги автотранспорта по обслуживанию 

мельницы 

Приняты к оплате услуги, выполненные сторон-

ними организациями 

Списывается стоимость услуг вспомогательных 

производств (электроснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение и т.д.) 

Отпущены спецодежда и спецобувь рабочим 

мельницы 

Получено в течение отчётного периода от мель-

ницы по плановой себестоимости 

а) мука — 3108 ц. по 662 руб. за 1 ц. 

б) отрубей — 996 ц. по 160 руб. за 1 ц. 

в) отходов — 32 ц. по 20 руб. за 1 ц. 

Переработано 5000 ц. зерна других организаций 

по плановой себестоимости 60 руб. за 1 ц. 

Реализовано в течение отчѐтного периода: 

муки 2600 ц. по 700 руб. за 1 ц. 

отрубей 900 ц. по 160 руб. за 1 ц. 

Определите фактическую себестоимость 1ц. пе-

реработки муки и произведите корректировку 

плановой: 

а) переработки зерна для других организаций — 

5000 ц. 

б) реализованной муки — 2.600ц. 

в) остатка муки на складе — 508ц 

 

 

2100 

4400 

1200 

6000 

 

45000 

 

16000 

 

28540 

 

14090 

 

320000 

 

90000 

 

 

36000 

 

3220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300000 

 

 

 

Примечание: 

Для того чтобы определить себестоимость 1ц. муки необходимо сначала 

исчислить себестоимость 1ц. переработки зерна. Для этого из общей сум-



мы затрат исключают стоимость пошедшего в размол зерна и делят на об-

щее количество переработанного зерна (собственного и давальческого). 

Затем для получения себестоимости 1ц. муки к общей сумме затрат для 

своего хозяйства прибавляют стоимость пошедшего в размол своего зерна, 

вычитывают стоимость побочной продукции и разность делят на количество 

муки. 

Для определения фактической себестоимости продукции мельницы и услуг 

другим организациям следует использовать следующую таблицу: 

 

Пока-

затели 

Затраты по 

мельнице, 

руб. 

Переработано зерна, ц. Фактическая 

себестоимость 

1ц. перера-

ботки 

Фактическая 

себестоимость 

переработки 

Для 

себя 

На сто-

рону  
Всего Для 

себя 

На сто-

рону 

Пере-

работка 

зерна 

       

 

 Факт. себест. 

переработки 

зерна (для 

себя) 

Факт. 

себесто-

имость 

зерна 

Всего 

затрат 

Стоимость 

побочной 

продукции 

Факт. 

затраты 

Получено 

муки, ц. 

Себест. 

1ц. му-

ки 

мука        

 

Тема: Учет и распределение общепроизводственных расходов перерабаты-

вающих предприятий. 

1. Составьте бухгалтерские проводки по учету общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 

2. Распределите общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

по отдельным объектам калькуляции. 

 

 

№ 

 

Содержание операции 

 

Сумма 

Проводка 

Дт Кт 

1 2 3 4 5 

1. Начислена амортизация на основные средст-

ва общепроизводственного назначения 

76000   

2. Списаны материалы на общепроизводствен-

ные расходы 

34200   

3. Отпущены на общепроизводственные нужды 

полуфабрикаты собственного производства 

5800   

4. Списаны услуги вспомогательных произ-

водств на  общепроизводственные нужды 

97500   



5. Списаны отклонения в стоимости материа-

лов, израсходованных на общепроизводст-

венные нужды  

3200   

6. Оплачены наличными из кассы общепроиз-

водственные расходы 

4600   

7. Списаны на общепроизводственные расходы,  

соответствующая часть расходов будущих 

периодов 

3100   

8. Акцептованы счета поставщиков за услуги по 

обслуживанию производства 

2800   

9. Отражена задолженность по обязательному 

страхованию имущества цехов 

6300   

10. Начислена оплата труда работникам, занятых 

обслуживанием производства 

128000   

11. Начислены платежи во внебюджетные фонды 

социального назначения по сумам оплаты 

труда работников, занятых обслуживанием 

производства  

45560   

12. Оплачены подотчетными лицами общепроиз-

водственные расходы 

7200   

13. Отражена задолженность разным организа-

циям за оказанные ими услуги по обслужи-

ванию производства 

9500   

14. Списана на общепроизводственные расходы 

стоимость недостающих материалов 

4600   

15. Создан резерв для покрытия общепроизвод-

ственных расходов 

6700   

  

ИТОГО: 

   

 

Распределение общепроизводственных расходов 

 

Объекты распределе-

ния общепроизводст-

венных расходов  

Заработная 

плата рабо-

чих, руб. 

Сумма к рас-

пределению, 

руб. 

Дт Кт 

1.  Цех № 1 142000    

2.  Цех № 2 120000    

3.  Мельница  68000    

4.  Вспомогательное 

производство 

96000    

5.  Незавершенное 

производство 

87000    

6.  Потери от брака 23000        

ИТОГО:     



 

Примеры тестовых заданий 

1. Когда объектом калькулирования затрат является отдел рекламы, заработ-

ная плата управляющего будет классифицирована как:  

а) переменные и прямые затраты;  

б) переменные и не прямые затраты;  

в) постоянные и прямые затраты;  

г) постоянные и не прямые затраты.  

П: б  

2. Компания планирует себестоимость реализованной продукции 2000000 

руб., в том числе постоянные затраты 400000 руб. и переменные затраты – 75 

% от объема чистой реализации. Какой планируется объем чистой реализа-

ции?  

а) 2133333 руб.;  

б) 2400000 руб.;  

в) 2666667 руб.;  

г) 3200000 руб.  

П: а  

3. Для производственной компании примером периодических затрат будут:  

а) заработная плата работников отдела оборудования;  

б) заработная плата работников отдела реализации;  

в) заработная плата операторов машин;  

г) страховка заводского оборудования.  

П: б  

4. Компания в ежемесячном отчете о прибыли показывает объем реализации 

– 200000 руб., производственные расходы – 80000 руб. (40 % постоянные), 

коммерческие и административные расходы – 100000 руб. (60 % перемен-

ные). Рассчитать маржинальную прибыль, игнорируя материальные запасы.  

а) 92000 руб.;  

б) 108000 руб.;  

в) 120000 руб;  

г) 100000 руб.  

П: а  

5. Из следующих затрат включаются в производственную себестоимость при 

методе учета полных затрат и не включаются при методе учета переменных 

затрат:  

а) переменные общепроизводственные расходы;  

б) постоянные общепроизводственные расходы;  

в) прямые материальные затраты;  



г) прямые трудовые затраты.  

П: б  

6. Внутри области релевантности количество переменных затрат на единицу  

а) различно при каждом объеме производства;  

б) постоянно при различных объемах производства;  

в) увеличивается пропорционально увеличению объема производства;  

г) уменьшается при уменьшении объема.  

П: б  

7. Компания планирует продать 200.000 единиц продукции В. Постоянные 

затраты - 400.000 руб. и переменные затраты – 60 % от цены продажи. Чтобы 

иметь операционную прибыль 100.000 руб., цена продажи единицы продук-

ции должна быть:  

а) 3.75 руб.;  

б) 4.17 руб.;  

в) 5.00 руб.;  

г) 6.25 руб.  

П: г  

8. Информация о будущих затратах и доходах, которая отличается по альтер-

нативам, называется  

а) приростная информация;  

б) релевантная информация;  

в) информация л переменных затратах;  

г) информация об устранимых затратах.  

П: б  

9. Процесс принятия управленческого решения обычно включает  

а) анализ двух или более альтернатив и выбор наилучшей из них;  

б) выбор действий, которые обеспечивают наибольший объем продаж;  

в) получение внешнего финансирования для проектов4  

г) отбор только двух альтернатив для анализа.  

П: а  

10. Все управленческие решения должны быть обеспечены  

а) детализированным анализом релевантных данных, обычно состоящих из 

прошлых затрат и доходов;  

б) анализом одного варианта действий;  

в) анализом альтернативных вариантов действий;  

г) подтверждением акционеров.  

П: в  

11. Из следующего вероятней всего будет рассматриваться как приростные 

затраты  



а) затраты на обработку ( добавленные затраты);  

б) операционные периодические затраты;  

в) общепроизводственные расходы;  

г) прямые затраты на продукт.  

П: г  

12. Нахождение маржинальной прибыла на единицу лимитирующего фактора 

необходимо в анализе следующих решений  

а) продавать или осуществлять дальнейшую обработку;  

б) покупать или производить самим;  

в) принять или нет специальный заказ;  

г) выбор структуры (ассортимента) продукции.  

П: г  

13. Для вычисления нормативного коэффициента постоянных общепроизвод-

ственных расходов общие планируемые постоянные общепроизводственные 

расходы делятся на:  

а) практическую мощность;  

б) избыточную мощность;  

в) нормальную мощность;  

г) теоретическую (идеальную) мощность.  

П: в  

14. Техника выявления и анализа областей необычных продуктов или не-

обычных результатов деятельности называется  

а) учет нормативных затрат;  

б) анализ отклонений;  

в) управление по отклонениям;  

г) целевое управление.  

П: в  

15. Основной целью системы учета нормативных затрат является  

а) распределять затраты более аккуратно;  

б) контролировать и управлять затратами;  

в) определять критическую точку;  

г) уменьшить субъективность управленческих решений.  

П: б  

16. В системе учета нормативных затрат  

а) все записи на счетах запасов ведутся по нормативам;  

б) нормативы разрабатываются только для общепроизводственных расходов;  

в) нормативы разрабатываются преимущественно на основе данных о про-

шлых затратах;  

г) сравнения с фактическими затратами обычно не производятся.  



П: а  

17. Умножив нормативную цену прямых материалов на нормативное количе-

ство прямых материалов, получим  

а) отклонение по цене прямых материалов;  

б) отклонение по количеству (по использованию) прямых материалов;  

в) нормативные затраты прямых материалов  

г) ничего, так как оба компонента должны быть сложены.  

П: в  

18. Наименее существенным из следующих отклонений для контроля и 

управления затратами является:  

а) отклонение по ставке прямого труда;  

б) отклонение по использованию прямых материалов;  

в) отклонение общепроизводственных расходов по объему;  

г) отклонение по производительности прямого труда.  

П: в  

19.В процессе разработки общего бюджета отправной точкой является:  

а) бюджет коммерческих расходов;  

б) бюджет продаж;  

в) бюджет производства;  

г) бюджет закупки / использования материалов.  

П: б  

20. Бюджет денежных средств должен быть подготовлен до того, как один из 

следующих документов может быть разработан:  

а) прогнозный отчет о прибылях и убытках;  

б) бюджет капитальных затрат;  

в) бюджет продаж;  

г) прогнозный отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс).  

П: г  

21. Для оценки результатов деятельности за месяц наилучшей основой явля-

ется?  

а) ожидаемое выполнение за месяц (бюджетное);  

б) фактическое выполнение за тот же месяц в предыдущем году;  

в) фактическое выполнение за предыдущий месяц;  

г) сравнение результатов фактического и ожидаемого выполнения за месяц.  

П: г  

22. Компания имеет начальные запасы определенного товара – 20000 единиц. 

В конце бюджетного периода она планирует конечные запасы – 14500 еди-

ниц этого товара, и планирует произвести 59000 единиц. Планируемый объем 

продаж составляет:  



а) 53500 единиц;  

б) 64500 единиц;  

в) 59000 единиц;  

г) 60000 единиц.  

П: б  

23.Добавленные затраты – это:  

а) сумма прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов;  

б) сумма прямых материальных и прямых трудовых затрат;  

в) все производственные затраты;  

г) все периодические затраты.  

П: а  

24.Управленческий учет:  

а) регламентируется государством;  

б) не регламентируется государством;  

в) регламентируется государством в части состава затрат предприятия, вклю-

чаемых в себестоимость;  

г) регламентируется самостоятельно предприятием  

П: б  

25.Расходы, связанные с получением доходов от операционной и финансовой 

деятельности, к затратам в управленческом учете:  

а) относятся;  

б) не относятся;  

в) вопрос решается службой контроллинга.  

г) определяются учетной политикой.  

П: б  

26.Группировка затрат по местам формирования необходима:  

а) для контроля издержек производства и сбыта;  

б) для более точного калькулирования себестоимости продукции;  

в) для повышения ответственности менеджеров всех уровней за экономиче-

ские результаты работы;  

г) для выполнения всех перечисленных функций.  

П: г  

 

Деловая игра  

  

1.Деловая игра по теме представляет собой ролевую игру.  

В начале игры студенческая группа делится на две команды. Каждой 

команде выдается задание, целью которого является заполнение необходи-

мых бухгалтерских документов. Внутри команды каждый студент выполняет 



определенную роль в процессе учета. В конце игры подводятся итоги выпол-

нения задания командами, где основное внимание направлено на анализ ее 

результатов, наиболее значимых для практики.  

В процессе деловой игры студенты приобретают навыки выполнения 

бухгалтерской работы. 

Бюджетный комитет компании ООО «Магнер», членами которого явля-

ются представители всех основных направлений деятельности компании, со-

брался на совещание, чтобы рассмотреть предложенный отчет о доходах на 

2013/2014 г., который состоит из фактических данных за десять уже завер-

шившихся месяцев по январь 2014 г. И оценок для двух последних месяцев 

финансового года (февраль – март 2014 г.) 

ООО «Магнер»: Отчет о прогнозируемых доходах за 2013 / 2014 финансовый 

год. 

 £ тыс. £ тыс. 

Реализация 10 000  

Себестоимость реализованных товаров 6 000  

Валовая прибыль  4 000 

Реализационные расходы 1 500  

Административные расходы 1 000  

  2 500 

Прибыль до выплаты налога, £  1 500 

 

После некоторого обсуждения информации, представленной финансовым 

директором , комитет согласился внести в смету следующие изменения: 

 на 30% увеличить число реализуемых единиц; 

 на 20% увеличить затраты на единицу материала; 

 на 5% увеличить затраты на труд основных работников на единицу 

продукции; 

 на 10% увеличить переменную составляющую в косвенных издерж-

ках на единицу продукции; 

 на 5% увеличить косвенные постоянные издержки; 

 на 8% увеличить реализационные расходы, понесенные только в ре-

зультате увеличения объема реализации; 

 на 6% увеличить административные расходы, что объясняется не 

столько ожидаемым увеличением объема реализации продукции, сколько 

планируемым возрастанием заработной платы работников. 

Анализ ДИ может проходить по следующей схеме: 

1. Постановка преподавателем задач по оценке хода и результатов ДИ.  



2. Определение предмета анализа, т.е. того, что следует анализировать и 

оценивать. 

3. Установление критериев, по которым должна оцениваться игровая дея-

тельность. 

4. Анализ игры ее участниками. 

5. Организация дискуссии о достоинствах и недостатках игры. 

6. Подведение итогов обсуждения преподавателем. При постановке задач 

обсуждения игры преподаватель может предложить условия процедуры ее 

обсуждения. 

7. Выявление недостатков участников ДИ имеет положительное значение, 

так как раскрывает возможности для совершенствования и саморазвития. 

Чем больше недостатков будет выявлено при обсуждении, тем совершеннее 

будет последующая игра и вся профессиональная деятельность в процессах 

межличностного общения. Поэтому следует стимулировать выявление всех 

недостатков проведенного занятия. 

При анализе ДИ уместно сначала воссоздать тот эпизод, который под-

вергается оценке, т.е. «показать» его участникам ДИ как бы со стороны, а 

уже после этого подвергать его оценочным суждениям, это в значительной 

степени поднимет уровень объективности оценки и убедит иных участников 

в правильности суждений. 

Анализу подлежат только реально выполненные ролевые действия уча-

стника ДИ. но не его деятельность вообще (учебная, научная, бытовая). Мо-

жет быть неигровая деятельность человека в чем-то противоречит его роле-

вой позиции, но данное обстоятельство не должно становиться предметом 

обсуждения, потому что это не относится к анализируемой игре и усложнит, 

необоснованно затянет и исказит процесс обсуждения игры. 

 

6.4. Методические  материалы, определяющие процедуры  оцени-

вания  знаний, умений, навыков  и (или) опыта  деятельности, характе-

ризующих  этапы  формирования компетенций. 

Критерии оценки ответов в процессе устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему все-

сторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов самостоятель-

ной работы и умение уверенно применять их на практике при решении кон-

кретных задач. 

Оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся, если он твердо зна-

ет материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять получен-

ные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некото-



рые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных во-

просов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

понятиями выносимых на самостоятельную работу тем, необходимыми для 

дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в 

стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, ко-

торый не знает большей части основного содержания выносимых на само-

стоятельную работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий  и не умеет использовать полученные зна-

ния при решении типовых практических задач. 

 

Критериями оценки реферата (доклада)  

являются: новизна темы, степень раскрытия сущности вопроса (содер-

жательность доклада), обоснованность заключения, правильность выбора ис-

точников литературы,  соблюдения требований к оформлению. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к напи-

санию реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность; сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично из-

ложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта пол-

ностью, выдержан объѐм; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но 

при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обна-

руживается существенное непонимание проблемы или реферат не представ-

лен вовсе. 

Критерии оценки знаний студента при решении заданий  

Оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов и умение уверенно приме-

нять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 



Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные зна-

ния на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые не-

точности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для даль-

нейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стан-

дартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания выносимых на контрольную ра-

боту вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий  и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента 

не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента 

не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного отве-

та студента не менее  51 %; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного от-

вета студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

Критерии оценки деловой игры 

Деловая игра - метод поиска управленческих решений в условной проблемной 

ситуации. Применяется  деловая игра (ДИ)  как метод активного обучения 

студентов с целью выработки у них навыков принятия решений в нестан-

дартных ситуациях.  

Критерии оценки деловой игры 

Деловая игра - метод поиска управленческих решений в условной проблемной 

ситуации. Применяется  деловая игра (ДИ)  как метод активного обучения 

студентов с целью выработки у них навыков принятия решений в нестан-

дартных ситуациях.  

Критическая оценка игровой деятельности должна производиться в доб-



рожелательной, тактичной форме, лишь в этом случае критикуемый «при-

мет» критическую информацию, обращенную в его адрес. Роль преподавате-

ля в такой ситуации состоит в том, чтобы сбалансировать эмоциональное со-

стояние участников обсуждения и тактическими средствами погасить воз-

можный внутригрупповой конфликт. 

Целесообразно находить извинительные, смягчающие обстоятельства 

неправильной, ошибочной деятельности критикуемого участника. Безболез-

ненная критика приобретает форму «психологической помощи», которая ук-

репляет веру в себя, в свои силы и возможности, вызывает желание в даль-

нейших играх реабилитировать себя, В конце обсуждения преподавателю 

уместно отметить, что при наличии выявленных недостатков данная ДИ име-

ет положительный результат. 

Практика свидетельствует, что люди часто говорят не то, что думают, 

словами скрывают свое истинное отношение к человеку или проблеме. Если 

по такому пути пойдут игроки в процессе обсуждения, то его эффективность 

будет равна нулю. Поэтому обязательным и главным условием обсуждения 

ДИ является открытость, правдивость, искренность. 

Игрокам можно объяснить важность открытости в сфере межличност-

ных отношений. Известно, что, когда преступник после долгих колебаний 

дает правдивые показания, он также реализует возможность испытать чувст-

во открытости. Сами преступники нередко после этого признаются, что они 

испытывают чувство облегчения. Они понимают, что тайна, которая на них 

«давила», больше таковой не является. Нередко следователь тоже в этот мо-

мент «раскрывает свои карты», рассказывает, как он шел к этому моменту, 

что чувствовал, оба они в этот момент могут испытать чувство удовлетво-

ренности от общения. Может быть, именно этот фрагмент отношений стано-

вится самым главным в ходе расследования, в процессе сложного и много-

ступенчатого пути формирования психологического контакта. 

 

Шкала пересчета итогового рейтингового балла в оценку 

 

Итоговый рейтинговый балл Оценка по 4-балльной системе 

≥86 отлично 

71-85 хорошо 

60-70 удовлетворительно 

<60 неудовлетворительно 

.60 – 100  зачтено 

 



Таким образом оцениваются  все  формы  оценочных средств  в каждом 

семестре  по  сто балльной оценке. Если дисциплина изучается несколько  

семестров,  то  итоговый балл выводится  в среднем путѐм сложения  баллов 

по семестрам  и делением на  количество семестров. 

 Знания, умения, навыки обучающегося на экзамене оцениваются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Знания, умения, навыки обучающегося на зачете оцениваются: «зачте-

но» и «не зачтено». 

Оценивание обучающегося на зачете 

Оценка  Требования к знаниям 

«зачтено»  

(компетенции 

освоены) 

Выполнены все лабораторные (практические) работы. По 

теоретической части есть положительные оценки (колло-

квиум, контрольная работа, тестирование и др.) 

«не зачтено» 

(компетенции не 

освоены) 

Имеются невыполненные (не отработанные) лаборатор-

ные или практические работы. Промежуточную  

аттестацию не прошел (получил неудовлетворительную 

оценку на коллоквиуме, контрольной работе, тестирова-

нии ит.д.) 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля). 

а) Основная 

1. Костюкова Е.И. Бухгалтерский управленческий учет, Учебное посо-

бие Костюковой Е.И., бакалавр, М, КНОРУС, 2014. 272 с. 

 2. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) [Электронный 

ресурс]: учебник / Н. П. Кондраков. - Электрон. текстовые дан. - М.: ИНФРА-

М, 2016. - 584 с.  http://znanium.com 

 3. Управленческий учет в сельском хозяйстве [Текст]: учебник для ву-

зов /Л. И. Хоружий [и др.]; под ред. Л. И. Хоружий. - М.: ИНФРА-М, 2014.-

207 с. 

б) Дополнительная 

4. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие / [Е. А. Бойко и 

др.]; Под ред. А. Н. Кизилова. - Ростов н/Д : "Феникс", 2005. - 380 с.   

5.Волкова О.Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерче-

ских организациях. О. Н. Волкова. - М. : Финансы и стат-ка, 2005. 

6.Волкова, О. Н.  Управленческий учет: учеб. / О. Н. Волкова. - М. : 

Проспект, 2008. - 472 с. 

7.Карпова, Т. П. Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков: 

учебное пособие для вузов / Т. П. Карпова, В. В. Карпова. - М. : Вузовский 

учебник; ИНФРА-М, 2014. - 302 с 

http://znanium.com/


8. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-

сурс] : учебник / В. Э. Керимов. - Электрон. текстовые дан. - М. : Дашков и 

К°, 2012. - 484 с. http://znanium.com 

9. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет, 

Учебник, 2-е изд. перер. и доп., М, Проспект, 2011. 504 с. 

10. Слиньков, Д. Г. Управленческий учет: постановка и применение 

[Текст] / Д. Г. Слиньков. - СПб. : Питер, 2010. - 304 с. 

11.Рогуленко Т.М. Пономарев С.В., Слиняков Ю.В., Бодяко А.В. Бух-

галтерский финансовый учет, Учебник, под ред. Рогуленко Т.М. Пономарева 

С.В., Слинякова Ю.В., Бодяко А.В., М, КНОРУС, 2013. 

12.Шутова,И.С. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяй-

стве [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. С. Шутова. - Электрон. тек-

стовые дан.-М.:ИНФРА-М, 2011. - 168 с. http://znanium.com 

13. Воронова Е.Ю. Управленческий учет, Учебник для бакалавров, М, 

ЮРАЙТ, 2012г. 551 с. 

     14.  Глущенко А.В., Нелюбов Н.Н. Учет затрат, калькулирование и бюд-

жетирование в АПК, Учебное пособие, М, Магистр, 2011. 189 с. 

15. Лукьяненко В.М. Управленческий учет в сельскохозяйственных 

предприятиях (организациях), Практическое пособие, Новосибирск, 2012. 

342 с. 

 

в) Периодические издания 

1. Журнал «Бухгалтерский учет». 

2. Журнал «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве».  

3. Журнал «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-

приятий». 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля). 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.е.lanbооk.ru),  договор № 100 от 03.11.2016 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИН-

ФРА-М», договор № 2060 от 20.02.2017. Срок действия заключенного дого-

вора – с 01.03.2017г. по 30.04.2018г. 

3. Электронная Библиотечная система BOOK. ru, договор № 6-

100/17 от 01. 03.2017г. Срок действия заключенного договора – с 01.03.2017г. 

по 01.06.2018г. 

4. Виртуальный читальный зал Российской государственной биб-

лиотеки, договор № 2-00/17/095/04/0040 от 06.02.2017г.    

5. Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru  Договор № КЮ 172 от 01. 03.2017г. 

http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%AD%2E
http://znanium.com/
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%94%2E%20%D0%93%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%2E%20%D0%A1%2E
http://znanium.com/
http://wuz.informio.ru/


6. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на 

основе системы автоматизации библиотек ИРБИС64, договор № А-4490 от 

25/02/2016; Договор № А-4489 от 25/02/2016г. 

7. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

договор № 95 от 19.10.2016 г. 

8. ЭБС издательства Кнорус  www.book.ru; договор № 6-100/17от 

01.03.2017г. 

9. Электронная библиотечная  система  «ЮРАЙТ» 

(http://www.biblio-online.ru), договор № 2553 от  24.08.2016г. 

10. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

12. Федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru) 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны: «Учет затрат, калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг» 

 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится как в классической 

форме, так и с использованием мультимедийных презентаций.  

Студентам предоставляется возможность копирования презентаций для 

самоподготовки, подготовке к промежуточной аттестации.  

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с 

литературой, являющаяся основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Изучение литературы - процесс сложный, требующий выработки 

определенных навыков. Поэтому важно научится работать с книгой. Пере-

чень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины «Учет за-

трат, калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг», определяется 

программой курса и другими методическими рекомендациями.  

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, ос-

новную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного 

изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник 

– это книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному 

предмету в соответствии с целями и задачами обучения, установленными 

программой и требованиями дидактики.  

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные 

виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освое-

ния материала.  

http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых 

терминов и поиск их значения в справочной литературе.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. 

Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность сту-

денту сформировать основные понятия по изучаемой области и свободно 

владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рам-

ках данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания кур-

са, должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по соот-

ветствующим темам.  

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим 

его конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффек-

тивным в том случае, если при чтении текстов студент будет задавать к этим 

текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 

ниже списке контрольных вопросов и заданий. Список этих вопросов по по-

нятным причинам ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, 

но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам.  

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения данного курса рабо-

тать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к оче-

редному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся зна-

ния, а также создается база для усвоения нового материала, возникают во-

просы, ответы на которые студент получает в аудитории.  

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по 

данному курсу имеют определенную специфику. При освоении данного кур-

са студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере 

обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подго-

товке к очередному занятию может оказать имеющийся в данном комплексе 

краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления 

полученного в аудитории материала. 

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий 

уровень самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. 

Эффективность самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

*уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и 

умениями; 

*наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на преды-

дущих этапах обучения; 

*наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 



Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 

*цель изучения конкретного учебного материала; 

*место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для фор-

мирования специалиста; 

*перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент; 

*порядок изучения учебного материала; 

*источники информации; 

*наличие контрольных заданий. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дис-

циплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

*записать ключевые слова и основные термины; 

*составлять  словарь основных понятий; 

*составлять таблицы схемы, графики и т.п. 

Следует выполнять рекомендации выполнять упражнения и задания, 

решать задачи. 

Результатом самостоятельной работы систематизация и структурирова-

ние учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющую-

ся у студента  систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение 

учебного материала с помощью предлагаемых контрольных вопросов и при 

необходимости повторить учебный материал.  

В процессе подготовки к экзамену или зачету необходимо систематизи-

ровать, запомнить учебный материал, научиться  применять его на практике 

(в процессе доказательства теорем и решении задач). 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: 

чтение учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснить препо-

давателя, решение задач, поиск ответа на контрольные вопросы.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Office Standard 2007  

3. Microsoft Office Visio 2010 



4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet 

(http://window.edu.ru). 

5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обра-

ботки его результатов «SunRav TestOfficePro 5» 

6. ABBYY FineReader 9. 

7. Векторный графический редактор Corel Draw X4 

8. Растровый графический редактор AdobePhotoshop CS4 

 

Базы данных, информационно – справочные и поисковые системы: 

 GGAU – поисковая система по научной литературе 

 DIS – диссертации 

 МЕТ - методические пособия сотрудников 

 STAT – научные статьи 

 TRU – научные труды сотрудников 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

С целью интенсификации и повышения эффективности всех видов учеб-

ных занятий применяются технические средства обучения, электронно-

вычислительная техника, постоянно обновляются содержание учебно-

методических документов, рекомендуется повышать степень самостоятель-

ности студентов в освоении программного материала. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины необходимы 

следующие средства: 

- аудитория оснащенная современным компьютерным и мультимедийным  

оборудованием, компьютеры, подключенные к корпоративной сети вуза с 

доступом в сеть Интернет; 

- видеотека учебных, научно – познавательных, документальных фильмов; 

- справочники, словари, глоссарий, рабочие тетради; 

- наглядные пособия. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. .Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавра, обладающего набором 

компетенций, включающих знание, понимание и навыки в области трудового права, 

способного к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому при-

менению полученных знаний в своей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 формирование глубоко осознанного, опирающегося на научно обоснованные 

концепции и доктрины представления об основах правового регулирования отношений в 

сфере труда в Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития 

законодательства и правоприменительной практики в этой сфере; 

 развитие правового мышления, способствующего пониманию того, что право 

каждого на свободу труда относится к числу важнейших социально-экономических прав и 

принципов; 

 знание студентами вопросов происхождения, правовой природы, сущности и 

тенденций развития трудового законодательства; 

 выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового права; 

 формирование навыков применения норм трудового законодательства в 

практической деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения (знать, 

уметь, владеть). 

 

Выпускник по направлению подготовки  38.03.01. экономика с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Трудовое право» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные компетенции: 

 ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Формируемые знания, умения и навыки  

Компетенция Знать Уметь Владеть 

ОК-6  способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических 

понятий, сущность 

и основные 

понятия трудового 

права, трудовую 

правосубъектность 

субъектов 

трудового права 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять нормы 

трудового 

законодательства; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

общественные 

отношения, 

составляющие 

предмет трудового 

права 

навыками анализа 

действующего 

законодательства, 

юридических фактов 



2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1. «Трудовое право» представляет собой дисциплину по 

выбору, направление подготовки 38.03.01. - экономика, профиль – налоги и 

налогообложение, квалификация (степень) - «бакалавр».  

Трудовое право – самостоятельная отрасль российского права, тесно 

взаимодействующая с другими отраслями, такими как конституционное, гражданское, 

административное, право социального обеспечения и др.  

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

2курс Сем 4   2 курс  

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
 

36    8 

Аудиторные занятия:  лекции  18    4 

лабораторные  работы       

практические занятия  18    4 

семинарские занятия       

2.Самостоятельная работа, всего  72    96 

в семестре        

в сессию       

Вид промежуточной аттестации       

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                   108 3   108 

Зачетных единиц       

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

Утверждаю: 

 

Проректор по УВР _____________ Кабалоев Т.Х. 

«______» ________________ 20 ____ г. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

______________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  _________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ   _____________________________________ 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ _____________________________________ 

 

 

 

ГОД НАЧАЛА ПОДГОТОВКИ - 2013 

 

 

 

ВЛАДИКАВКАЗ – 2017 Г.  

Математическое моделирование  

бакалавриат 

Налоги и налогообложение  

 

38.03.01 – Экономика 
 

Энергетический факультет 

 Кафедра   Информатики и моделирования 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Изучение дисциплины «Математическое моделирование» нацелено на приобретение 

опыта функционирования в информационном мире. Являясь современной информационной 

технологией, интегрируя достижения различных наук, моделирование способствует пробуж-

дению и развитию творческого потенциала студентов, требует самостоятельности, проявления 

волевых и исследовательских качеств. В рамках стоящей проблемной ситуации студент дол-

жен уметь поставить цель, сформулировать задачи, связанные с профессиональной деятельно-

стью, и для их решения использовать возможности компьютера. 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов современного подхода к 

управлению предприятием с использованием математических методов и моделей, а также 

приобретение необходимых навыков и практического опыта по их применению в конкретных 

ситуациях.  

Задачи дисциплины:  

– дать студентам теоретические основы математического моделирования и прогнозирования в 

экономике;  

– познакомить с основами системного подхода и системного анализа в управлении экономи-

ческими процессами;  

– освоить методы построения моделей в планировании и управлении предприятием;  

– выработать устойчивые навыки моделирования и прогнозирования в стандартных пакетах 

прикладных программ (MS Office, Statistica, Project Expert);  

– интерпретировать и использовать результаты моделирования и прогнозирования при принятии 

управленческих решений.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения (знать, уметь, владеть). 
 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компе-

тенции: 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач    

ОПК-3 

способность выбирать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-4 

способность на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретически и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты   
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3. Перечень планируемых результатов обучения 
Студент, успешно освоивший курс «Математическое моделирование », должен: 

Знать 

- основы экономико-математических методов и моделей, эконометрических  методов, финан-

совых  вычислений, необходимых для анализа экономических процессов и прогнозирования 

- современные программные продукты, необходимые  для   решения экономико-

статистических задач  

Уметь: 

- применять методы математического анализа, теории вероятности, математического про-

граммирования, теории игр и экономико-математического моделирования для оптимизации 

решения профессиональных экономических и управленческих задач; 

- проводить финансовые вычисления; исследовать на адекватность и значимость эконометри-

ческие модели;  

- осуществлять прогнозирование развития экономических процессов; решать с использовани-

ем информационных технологий различные служебные и экономические задачи; 

Владеть: 

- навыками эконометрического исследования эмпирических данных;  

- методикой построения, анализа и применения математических и эконометрических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов; 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Математическое моделирование» реализуется на кафедре информатики и 

моделирования. 

5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
Дисциплина «Математическое моделирование» включена в математический и естествен-

нонаучный цикл, вариативную часть обязательных  дисциплин Б1.В.ДВ.4.1  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина  явля-

ются учебные дисциплины «Информатика», «Информационные технологии в налогообложе-

нии», «Методы оптимальных решений», «Высшая математика» (с включением разделов ли-

нейного и математического программирования).  

Основной принцип, лежащий в основе изучения дисциплины, состоит в повышении уров-

ня фундаментальной математической подготовки студентов с усилением ее прикладной эко-

номической направленности. 

Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, будут полезными при изуче-

нии дисциплин «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика». 

Особенностью дисциплины является освоение знаний в процессе выполнения цикла лабо-

раторных работ, в заданиях к которым предусмотрено наличие исследовательского компонен-

та, обеспечивающего оригинальность получаемых решений.  
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6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

 

Распределение часов по  

формам обучения 

Очная 

  (ДО) 

Очная-заочная 

(О-З) 

Заочная  

(ОЗО) 

семестр семестр курс 

7 8 1 2 5 

Контактная работа (по видам за-

нятий):  
42 42   

 
18 

- лекции  14 14    6 

- лабораторные занятия       

- практические занятия 28 28    12 

- семинарские занятия       

Самостоятельная работа,  всего 102 102    126 

- в семестр 66 66    117 

- в сессию 36 36    9 

Вид итогового контроля 

 (экзамен, зачет) 
экзамен     Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

часов 144 144    144 

ЗЕ 4 4    4 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

______________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  _________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ   _____________________________________ 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ _____________________________________ 

 

 

ГОД НАЧАЛА ПОДГОТОВКИ - 2013 

 

 

ВЛАДИКАВКАЗ – 2017 Г. 

 

Теория игр  

бакалавриат 

Налоги и налогообложение  

 

38.03.01 – Экономика 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Изучение дисциплины «Теория игр» нацелено на приобретение опыта 

функционирования в информационном мире. Являясь современной информационной 

технологией, интегрируя достижения различных наук, моделирование способствует 

пробуждению и развитию творческого потенциала студентов, требует самостоятельности, 

проявления волевых и исследовательских качеств. В рамках стоящей проблемной 

ситуации студент должен уметь поставить цель, сформулировать задачи, связанные с 

профессиональной деятельностью, и для их решения использовать возможности 

компьютера. 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов современного подхода 

к управлению предприятием с использованием математических методов и моделей, а 

также приобретение необходимых навыков и практического опыта по их применению в 

конкретных ситуациях.  

Задачи дисциплины:  

– дать студентам теоретические основы математического моделирования и 

прогнозирования в экономике;  

– познакомить с основами системного подхода и системного анализа в управлении 

экономическими процессами;  

– освоить методы построения моделей в планировании и управлении предприятием;  

– выработать устойчивые навыки моделирования и прогнозирования в стандартных 

пакетах прикладных программ (MS Office, Statistica, ProjectExpert);  

–интерпретировать и использовать результаты моделирования и прогнозирования при 

принятии управленческих решений.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач    

ОПК-3 

способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-4 

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретически и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты   

ПК-8 
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-10 
способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 
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3. Перечень планируемых результатов обучения 
 

Студент, успешно освоивший курс «Теория игр », должен: 

Знать 

- основы экономико-математических методов и моделей, эконометрических  методов, 

финансовых  вычислений, необходимых для анализа экономических процессов и 

прогнозирования 

- современныепрограммные продукты,необходимые  для   решенияэкономико-

статистических задач 

Уметь: 

- применять методы математического анализа, теории вероятности, математического 

программирования, теории игр и экономико-математического моделирования для 

оптимизации решения профессиональных экономических и управленческих задач; 

- проводить финансовые вычисления; исследовать на адекватность и значимость 

эконометрические модели;  

- осуществлять прогнозирование развития экономических процессов; решать с 

использованием информационных технологий различные служебные и экономические 

задачи; 

Владеть: 

- навыками эконометрического исследования эмпирических данных;  

- методикой построения, анализа и применения математических и эконометрических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов; 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 
Дисциплина «Прикладная информатика» реализуется на кафедре информатики и 

моделирования. 

5. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
Дисциплина «Теория игр» включена в математический и естественнонаучный цикл, 

вариативную часть обязательных  дисциплин Б1.В.ДВ.4.2 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

являются учебные дисциплины «Информатика», «Информационные технологии в 

налогообложении», «Методы оптимальных решений», «Высшая математика» (с 

включением разделов линейного и математического программирования).  

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

 

Распределение часов по  

формам обучения 

Очная 

  (ДО) 

Очная-заочная 

(О-З) 

Заочная  

(ОЗО) 

семестр семестр курс 

7 8 1 2 5 

Контактная работа (по видам 

занятий): 
42 42   

 
18 

- лекции  14 14    6 

- лабораторные занятия       

- практические занятия 28 28    12 

- семинарские занятия       

Самостоятельная работа,  всего 102 102    126 

- в семестр 66 66    117 

- в сессию 36 36    9 
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Вид итогового контроля 

 (экзамен, зачет) 
экзамен     Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

часов 144 144    144 

ЗЕ 4 4    4 

 



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

Факультет Экономики и менеджмента 

Кафедра Экономической безопасности, финансов и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Федеральные налоги и сборы с организаций 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Направленность подготовки «Налоги и налогообложение» 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

 

 

Владикавказ – 2017  

 



1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины – Основной целью изучения дисципли-

ны «Федеральные налоги и сборы с организаций» является изучение дейст-

вующих федеральных налогов и сборов уплачиваемых юридическими лицами 

и основных направлений их совершенствования. 

Задачи освоения дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний о перечне федеральных налогов и 

сборов, их месте в налоговой системе Российской Федерации; 

- формирование умения ориентироваться в постоянно развивающемся и 

изменяющемся налоговом законодательстве; 

- ознакомление с классификацией налогов по уровню принадлежности их 

к ветвям власти; 

- умение определять принципиальную разницу между федеральными, ре-

гиональными и местными налогами; 

- приобретение навыков оценки последствий налоговых новаций на при-

мере зарубежных стран и выделения положительных тенденций их развития с 

целью возможного применения такого опыта в РФ.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины «Федеральные налоги и сборы с ор-

ганизаций» студенты должны обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– Знать: основные элементы федеральных налогов и сборов Российской 

Федерации; перечень федеральных налогов и их роль в формировании консо-

лидированного бюджета РФ; проблемы сложившиеся в области применения 

федеральных налогов и сборов; основные направления совершенствования и 

развития федерального налогообложения в России; фискальную роль феде-

ральныз налогов; основы порядка осуществления контрольной работы в отно-

шении плательщиков федеральных налогов и сборов; права и обязанности на-



логоплательщиков и налоговых органов в сфере администрирования федераль-

ного налогообложения. 

– Уметь: использовать источники экономической, социальной, управ-

ленческой информации; осуществлять поиск информации по полученному за-

данию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных эконо-

мических задач; анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально - экономических процессах и явлениях на 

микро - и макроуровне; анализировать конкретные ситуации в области приро-

допользования и использовать полученные знания при решении поставленных 

задач. 

– Владеть: навыками исчисления сумм и авансовых платежей основных 

видов федеральных налогов. 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина 

 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, фи-

нансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

 

5.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Федеральные налоги и сборы с организаций» (Б1.В.ДВ.5.1) 

относится к вариативной части профессионального цикла ООП, направления 

Экономика профиля Налоги и налогообложение. 

Дисциплина «Федеральные налоги и сборы с организаций» изучается на 

4 курсе в 7 семестре. 

Изучение дисциплины «Федеральные налоги и сборы с организаций» ба-

зируется на знаниях, полученных студентами ранее в области следующих 

учебных дисциплин: правовое регулирование налоговых отношений, макро-

экономика, микроэкономика, налогообложение организаций, налогообложение 

физических лиц, теория налогообложения, финансы и др., а именно знаниях: 

– состава и структуры налоговых органов; 

– бюджетного устройства; 

– методов обработки массивов информации; 

– налогового законодательства; 

– принципов обложения юридических и физических лиц; 

– и др.  

Знания, умения, владения дисциплиной «Федеральные налоги и сборы с 

организаций» будут востребованы при написании выпускной квалификацион-

ной работы и в дальнейшей практической деятельности выпускников. 

 

 

 

 

 

 



6.Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Очно - заочная Заочная 

семестр семестр курс 

7    5  

1. Контактная работа (по видам занятий) 56    22  

Аудиторные занятия:       

лекции 28    10  

лабораторные занятия        

практические занятия 28    12  

семинарские занятия       

2. Самостоятельная работа:       

в семестре 52    113  

в сессию 36    9  

Вид промежуточной аттестации -  экзамен    экзамен  

Общая трудо-

емкость 

часов 144    144  

зачетных единиц 4    4  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины  –  Основной целью изучения дисциплины 

«Распределение сборов» является изучение действующих  сборов уплачиваемых 

физическими и  юридическими лицами и их распределение. 

Задачи освоения дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний о перечне сборов, их месте в налоговой 

системе Российской Федерации; 

- формирование умения ориентироваться в постоянно развивающемся и 

изменяющемся налоговом законодательстве; 

- ознакомление с классификацией сборов по уровню принадлежности их к ветвям 

власти; 

- умение определять принципиальную разницу между сборами различных уровней 

власти; 

- приобретение навыков оценки последствий налоговых новаций  на примере 

зарубежных стран и выделения положительных тенденций их развития с целью 

возможного применения такого опыта в РФ.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Распределение сборов» студенты должны 

обладать следующими компетенциями: 

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

необходимых для решения профессиональных задач  

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

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– Знать: основные элементы сборов Российской Федерации; перечень сборов и их 

роль в формировании консолидированного бюджета РФ; проблемы сложившиеся в 

области применения сборов; основные направления совершенствования и развития 

налогообложения в России; фискальную роль сборов; основы порядка осуществления 

контрольной работы в отношении плательщиков сборов; права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов в сфере администрирования налогообложения. 

– Уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально - 

экономических процессах и явлениях на микро - и макроуровне; анализировать 

конкретные ситуации в области природопользования и использовать полученные знания 

при решении поставленных задач. 

– Владеть: навыками исчисления сумм платежей основных видов федеральных 

налогов; официальными методиками расчета показателей, анализа, оценки, которые 

определены в нормативно-правовых актах; 

 

4. Дисциплина «Финансовые вычисления» реализуется на кафедре 

«Экономическая безопасность, финансы и аудит»  

       5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.2  «Распределение сборов» является дисциплиной по 

выбору вариативной части. Дисциплина осваивается в 7 семестре.  



 

Изучение дисциплины «Распределение сборов» базируется на знаниях, полученных 

студентами ранее в области следующих учебных дисциплин: правовое регулирование 

налоговых отношений, макроэкономика, микроэкономика, налогообложение организаций, 

налогообложение физических лиц, теория налогообложения, финансы и др., а именно 

знаниях: 

 бюджетного устройства; методов обработки массивов информации; налогового 

законодательства; принципов обложения юридических и физических лиц и др. 

Знания, умения, владения дисциплиной «Распределение сборов» будут 

востребованы при написании выпускной квалификационной работы и в дальнейшей 

практической деятельности выпускников. 

 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

№ 

п/

п 

Вид учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Заочная  

Семестр Курс 

7  5  

1. Контактная работа 56  22  

Аудиторные занятия: - лекции 28  10  

            - практические занятия 28  12  

2. Самостоятельная работа: - всего     

            - в семестре 52  113  

            - в сессию 36  9  

3. Вид промежуточной аттестации  

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Экзамен  Экзамен  

4. Общая  

трудоемкость: 

часов 144  144  

зачетных единиц 4  4  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Налоговое администрирование» является 
ознакомление студентов с принципами и факторами формирования  налогового 

администрирования, с формами обеспечения контрольной деятельности налоговых 

органов, изучением студентами особенностей управленческого учета в инспекциях 

Федеральной налоговой службы республиканского, районного и городского уровней, 

порядка государственной регистрации и постановки на учет организаций и физических 

лиц, также индивидуальных предпринимателей, способов выполнения налоговыми 

инспекциями процедур камеральных и выездных налоговых проверок. 

 

Задачи дисциплины:  
В основу курса положено изучение следующих вопросов: 

- определение структуры налоговых органов, их функций; 

- содержание управленческого учета и контроля в налоговых органах регионального, 

районного и городского уровней; 

- место управленческого учета и контроля в организационной структуре налоговых 

инспекций; 

- формы налоговых проверок, в том числе камеральных и выездных; 

- недоимки и первоочередные мероприятия по их преодолению; 

- формирование учетно-аналитической информации в системе налогового 

администрирования; 

- оценка качества налогового администрирования в налоговых инспекциях и т.д. 

 

2. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В результате освоения дисциплины у студентов формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-4 – Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-1 – Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 – Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть).

  В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

знать:  
- механизмы воздействия государства на налоговые правоотношения;  

- особенности регулирования налоговых правоотношений в РФ;  

- взаимосвязь налоговой политики с государственным регулированием;  

- основы налогового администрирования и их влияние на формирование налоговой 

политики;  

- критерии определения эффективности налоговой политики государства;  

уметь:  
- использовать полученные знания для эффективного освоения специальных дисциплин 

и дисциплин специализации;  

владеть:  
- навыками самостоятельной работы с литературой по проблемам налогов и 
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налогообложения;  

- навыками своевременного уточнения системы полученных знаний с учетом 

изменений и дополнений в действующие законы и нормативные правовые акты. 

 

4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Налоговое администрирование» реализуется на кафедре 

«Экономическая безопасность, финансы и аудит» 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Налоговое администрирование» относится к вариативной части 

Б1.В.ДВ.6.1 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами ранее в 

области следующих учебных дисциплин: «Правовое регулирование налоговых 

отношений», «Теория налогообложения»,  «Налогообложение организаций».  

Дисциплина «Налоговое администрирование» формирует базовые знания для 

овладения специальными профессиональными навыками, формируемых дисциплинами  

«Организация и проведение налоговых проверок», «Федеральные налоги и сборы с 

организаций», «Региональные и местные налоги  и сборы с организаций», «Специальные 

налоговые режимы», «Практикум по исчислению налогов». 

 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля   

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

6 - - - 4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

- 72 - - - 28 

Аудиторные занятия:  лекции - 36 - - - 8 

лабораторные  работы - - - - - - 

практические занятия - 36 - - - 20 

семинарские занятия - - - - - - 

2.Самостоятельная работа - - - - - - 

в семестре  - 36 - - - 107 

в сессию (контроль) - 36 - - - 9 

Вид промежуточной аттестации - экзамен - - - экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  - 144 - - - 144 

Зачетных единиц - 4 - - - 4 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы. 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов  ана-

литического творческого мышления путем освоения методологических основ 

и приобретения практических навыков анализа финансовой деятельности 

предприятий, необходимых в практической работе. В процессе обучения 

слушатели должны научиться понимать сущность экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их детализировать, 

систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, комплекс-

но оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффек-

тивности деятельности предприятия. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, уме-

ний, навыков в результате освоения курса. 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ВО по вопросам: 

 повышения научно – экономической обоснованности планов произ-

водственно – финансовой деятельности организаций, производственных пла-

нов и заданий внутрихозяйственным подразделениям; 

 объективного и всестороннего исследования выполнения плана 

производственно – финансовой деятельности организаций; 

 определения экономической эффективности использования трудо-

вых, материальных, земельных и финансовых ресурсов; 

 оценки конечных финансовых результатов деятельности организа-

ций; 



 подготовки аналитических материалов (предложений) для принятия 

оптимальных управленческих решений по практической реализации выяв-

ленных резервов. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Анализ финансовой деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК)  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

б) профессиональными (ПК):  

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5), 

 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и прове-

дению финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– виды анализа; основные приемы и методы; важнейшие экономиче-

ские показатели деятельности производственных систем; 



– методику проведения анализа финансового состояния организации и 

определения финансовых результатов ее деятельности; 

– организацию деятельности экономических служб организации и ее 

структурных подразделений. 

Уметь:  

– определять цели и задачи рабочих групп, экономических служб пред-

приятий и его структурных подразделений; 

– принимать решения по вопросам формирования запасов, финансовой 

политики предприятий; 

– выявлять резервы для улучшения финансового состояния организа-

ции и принимать эффективные управленческие решения по правильному и 

наиболее выгодному внедрению выявленных резервов в производство; 

– разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, оптимизации 

финансовых результатов по отдельным продажам продукции, производст-

венной и хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в целом, по-

вышению рентабельности производства, конкурентоспособности выпускае-

мой продукции; 

- проводить мониторинг финансового состояния предприятий. 

           Владеть: 

- навыками анализа деятельности производственных систем различных 

организационно-правовых форм; 

 приемами диагностики производственно-экономического потенциала 

предприятия и его подразделений; 

 инструментами определения тенденций развития предприятия; 

 навыками анализа бюджетов (смет); 



 приемами обоснования потребности и выбора источников финанси-

рования; 

- методами определения конкурентоспособности предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Анализ финансовой деятельности» 

является дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в седьмом семестре. 

Данная дисциплина связана с такими дисциплинами, как макро- и мик-

роэкономика, статистика, бухгалтерский учет, теория экономического анали-

за, финансы, организация производства и планирование, которые предшест-

вуют данной дисциплине. Поэтому для успешного освоения данной дисцип-

лины требуется наличие соответствующего уровня знаний по соответствую-

щим дисциплинам. В свою очередь, «Анализ финансовой деятельности» 

предшествует таким курсам, как финансовый менеджмент, управление, ау-

дит, бухгалтерский финансовый учет. Общая трудоѐмкость дисциплины со-

ставляет 144 часа.  

Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для изу-

чения данной дисциплины: 

Наименование дисциплины Наименование разделов (тем) 

Бухгалтерский учет Структура  бухгалтерской отчетности 

Составление бухгалтерской отчетности. Формирование го-

дового отчета. 

Статистика Статистическая обработка информации. Методы и приемы 

статистического исследования. 

Экономика предприятий Основные принципы осуществления хозяйственной дея-

тельности. Влияние факторов на конечный результат. 

 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с (обеспечивае-

мыми) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Номера разделов данной 

дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисцип-

лин 

  1 2 

1. Аудит + + 

2. Финансовый менеджмент + + 

3. Бухгалтерский финансовый учет  + 

 

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-

заочная   

Заочная  

семестр семестр курс 

7    4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

56 56    20 

Аудиторные занятия:  лекции 28 28    10 

лабораторные  работы - -    - 

практические занятия 28 28    10 

семинарские занятия - -    - 

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  52 52    115 

в сессию (контроль) 36 36    9 

 



 

Вид промежуточной аттестации курс. ра-

бота, 

экзамен 

курс. ра-

бота, 

экзамен 

   курсовая 

работа, 

экзамен 

Общая трудо-

емкость                     

Часов 144 144    144 

Зачетных единиц 4 4    4 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами деятельности 

налоговых консультантов, их взаимодействием с прочими институтами и лицами, как 

самостоятельных экономических единиц. 

Задачи дисциплины 
В процессе изучения дисциплины ставится задача закрепления всех ранее полученных 

специальных теоретических навыков на практике, выработке продуктов упорядочения и 

оптимизации налогового учета для конкретных организаций и работа в качестве налоговых 

консультантов. Кроме того, рассматривается передовой опыт деятельности налоговых 

консультантов в развитых странах, также судебно-арбитражная практика разрешения налоговых 

споров в РФ. 

 

2. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются  

следующие компетенции: 

ОК – 3 — способность использовать основы  экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК – 6 — способность использовать основы  правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК – 7 — способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и 

(или) аналитический отчет. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

В результате освоения дисциплины «Налоговый консалтинг и налоговая адвокатура» 

обучающийся должен:  

а) знать: 

 сущность налогов и сборов; 

 понятие и современное состояние  налоговой системы РФ; 

 перечень федеральных, региональных и местных налогов, уплачиваемых юридическими  

лицами, методику их исчисления; 

 состав налогов, взимаемых с физических лиц,  порядок их расчѐта; 

 порядок исчисления налогов налогоплательщиками, применяющими  специальные 

налоговые режимы; 

 организацию налогового администрирования в РФ; 

 систему бухгалтерского учѐта и отчѐтности налогоплательщика; 

 права и обязанности налоговых органов, налогоплательщиков, налоговых агентов и 

других участников налоговых правоотношений. 

б) уметь: 

 давать письменные и устные консультации по вопросам налогообложения организаций и 

физических лиц; 

 исчислять налоги и сборы, уплачиваемые юридическими  и физическими лицами; 

 реализовать при начислении налогов права налогоплательщиков на налоговые вычеты и 

льготы; 

 выполнять расчеты по применению к налогоплательщикам санкций за нарушение 

налогового законодательства; 
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 оформлять документы бухгалтерского и налогового учѐта. 

в) владеть: 

-навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и навыками 

работы с ними в сфере налоговых отношений;  

-практическими навыками по порядку исчисления налоговых обязательств и сборов 

организаций перед бюджетами всех уровней бюджетной системы РФ. 

 

4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономическая безопасность, финансы и аудит» 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Налоговый консалтинг и налоговая адвокатура» 

относится к дисциплинам по выбору  вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата Б1.В.ДВ.8.1 по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиля  Налоги и налогообложение. Дисциплина 

изучается на 4 курсе в восьмом семестре. Для изучения дисциплины «Налоговый консалтинг и 

налоговая адвокатура»  необходимы знания по дисциплинам «Деньги, кредит, банки», 

«Налоговое администрирование». В свою очередь, изучение дисциплины  является необходимой 

основой для овладения знаниями по таким дисциплинам, как «Основы налогового 

планирования», «Реструктуризация задолженности по налогам и сборам», «Практикум по 

исчислению налогов». 

 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

8 - - - 5 

1.Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

- 32 - - - 8 

Аудиторные занятия:  лекции - 16 - - - 4 

лабораторные  работы - - - - - - 

практические занятия - 16 - - - 4 

семинарские занятия - - - - - - 

2.Самостоятельная работа - - - - - - 

в семестре  - 40 - - - 60 

в сессию (контроль) - - - - - 4 

Вид промежуточной аттестации - зачет - - - зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  - 72 - - - 72 

Зачетных единиц - 2 - - - 2 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование базовых знаний в области 

налогообложения внешнеэкономических действий в условиях рыночных отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 

Ознакомление студентов с особенностями налогообложения иностранных 

организаций и физических лиц и привитие студентам практических навыков по расчетам 

налога на прибыль организаций, НДС, акцизов, налога на доходы физических лиц, 

таможенных платежей участников внешнеэкономической деятельности. 

По результатам изучения дисциплины студент должен иметь полное представление 

о роли налогового регулирования внешнеэкономической деятельности, особенности 

налогообложения нерезидентов, понятие двойного налогообложения и методы его 

устранения. 

 

2.Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности» студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями:  
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Общепрофессиональными компетенциями: 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– Знать: основные элементы федеральных налогов и сборов Российской 

Федерации; перечень федеральных налогов и их роль в формировании 

консолидированного бюджета РФ; проблемы сложившиеся в области применения 

федеральных налогов и сборов; основные направления совершенствования и развития 

федерального налогообложения в России; фискальную роль федеральных налогов; основы 

порядка осуществления контрольной работы в отношении плательщиков федеральных 

налогов и сборов; права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов в сфере 

администрирования федерального налогообложения. 

– Уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально - 

экономических процессах и явлениях на микро - и макроуровне; анализировать 

конкретные ситуации в области природопользования и использовать полученные знания 

при решении поставленных задач. 

– Владеть: навыками исчисления сумм и авансовых платежей основных видов 

федеральных налогов. 

 

4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности» 

реализуется на кафедре «Экономическая безопасность, финансы и аудит» 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности» 
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относится к вариативной части Б1.В.ДВ.8.2. Изучение дисциплины  «Налогообложение 

участников внешнеэкономической деятельности» базируется на знаниях, полученных 

студентами ранее в области следующих учебных дисциплин: правовое регулирование 

налоговых отношений, макроэкономика, микроэкономика, налогообложение организаций, 

налогообложение физических лиц, теория налогообложения, финансы и др., а именно 

знаниях: 

– состава и структуры налоговых органов; 

– бюджетного устройства; 

– методов обработки массивов информации; 

– налогового законодательства; 

– принципов обложения юридических и физических лиц; 

– и др. 

Знания, умения, владения дисциплиной «Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности» будут востребованы при написании выпускной 

квалификационной работы и в дальнейшей практической деятельности выпускников.  

 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля   

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Заочная  

Семестр Курс 

8 - 5 - 

1. Контактная работа 32 - 8 - 

Аудиторные занятия: - лекции 16 - 4 - 

            - практические занятия 16 - 4 - 

2. Самостоятельная работа:   -  - 

            - в семестре 40 - 60 - 

            - в сессию (контроль) - - 4 - 

3. Вид промежуточной аттестации  

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет - зачет - 

4. Общая  

трудоемкость: 

часов 72 - 72 - 

зачетных единиц 2 - 2 - 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 1.1. Цель – изучение правил и принципов ведения налогового учѐта на 

предприятии, занятом в сфере материального производства и торговли; 

ведение налогового учѐта при специальных режимах налогообложения, 

закрепление знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, а также 

применение практического опыта, приобретаемого в результате 

профессиональной деятельности. 

Программа  содержит курс лекционных и практических занятий, с изучением 

правил оформления первичных налоговых документов, формирования 

аналитических и сводных регистров учѐта, составления налоговой 

отчѐтности (налоговых деклараций). 

Задачами изучения  дисциплины  «Налоговый учѐт и отчѐтность» 

являются:  

-приобретение студентами необходимых знаний о концепции налогового 

учета; 

- ознакомление студентов с порядком разработки регистров налогового 

учета, общими принципами функционирования и структурой их построения; 

-обучение студентов методам формирования доходов и расходов в налоговом 

учете, подготовке и представлению налоговой отчетности в соответствии с 

действующим налоговым законодательством; 

-обучение студентов практическим навыкам использования основных 

положений 25-ой главы Налогового кодекса РФ; 

-осуществление сравнительной характеристики элементов доходов и 

расходов в бухгалтерском и налоговом учете, согласно действующим 

нормативным актам, и установление взаимосвязи бухгалтерского и 

налогового учета путем формирования постоянных и временных налоговых 

разниц. 

По окончании курса дисциплины «Налоговый учет и отчетность» 

студенты должны 

знать: -систему налогового законодательства РФ, понятие, содержание, цели 

и принципы налогового учета, налогового планирования;  

-требования и порядок формирования налоговой политики организации; 

-содержание и порядок формирования аналитических регистров налогового 

учета, форм налоговой отчетности;  

-методику, принципы и порядок формирования налогооблагаемой базы по 

налогам, отложенных налоговых активов, отложенных налоговых 

обязательств;  

-порядок исчисления и уплаты в бюджеты всех уровней налогов;  

-систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера 

необходимой для организации и ведения налогового учета, проведения 

налоговых расчетов, формирования налоговой отчетности, для целей 

налогового планирования. 



уметь: -использовать систему знаний о принципах и методах формирования 

налогооблагаемой базы по налогам, ведения налогового учета, налоговых 

расчетов; 

-ориентироваться в различных хозяйственных ситуациях, формировать 

информацию финансового характера с целью использования ее по вопросам 

налогового планирования; 

-осуществлять мониторинг финансового состояния, с целью контроля над 

правильностью формирования налогооблагаемых баз по различным видам 

налогов на предприятии и отражения их в налоговой отчетности.  

владеть:- информацией бухгалтерского учета для формирования налоговой 

отчетности, осуществления налогового планирования; 

-навыками формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядке 

использования этих данных в налоговой отчетности, налоговом 

планировании; 

-методами определения возможных нарушений и ошибок в осуществлении 

хозяйственной деятельности, их исправления и исчисления налогов и иных 

платежей в бюджет. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов 

обучения. 

В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования реализация изучения дисциплины 

«Налоговый учет и отчетность» по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленность «Налоги и налогообложение» должна 

формировать общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность (ОПК-

4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

-способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

-способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 



бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

-способностью организовать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Налоговый учет и отчетность»  является 

дисциплиной  по выбору вариативной части дисциплин Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров направления 

«Экономика», профиль “Налоги и налогообложение” (Б1.В.ДВ.). 

   Основную часть программы составляют разделы: Бухгалтерский и 

налоговый  учет: особенности, отличия и проблемы взаимодействия. 

Сравнительный анализ норм бухгалтерского и налогового учета. Формы 

налогового  учета.  Методология  и  методика  исчисления налогов. 

Методические аспекты  учетной политики для целей налогообложения. 

Изучается порядок  организации  раздельного  учета  показателей, 

необходимых для исчисления налоговой базы и сумм налогов.  

Курс формирует специальные профессиональные навыки для 

квалифицированной работы в сфере бухгалтерского и налогового учета.  

Специалист в области налогообложения должен обладать современными 

глубокими знаниями в области налогового регулирования, что позволит, во-

первых, исключить финансовые потери (в виде штрафов), а также удары по 

репутации организаций, связанные с ошибками в начислении и уплате 

налогов, а во-вторых, позволит выбирать наиболее оптимальные схемы 

налогообложения, оптимизировав тем самым доходы предприятия, причем, 

оставаясь в рамках правового поля. 

Курс налогового учета и отчетности тесно связан со многими 

дисциплинами: налоги и налогообложение, теория и история 

налогообложения, федеральные налоги и сборы с организаций, региональные 

и местные налоги организаций, налогообложение физических лиц, 

бухгалтерский учет, специальные налоговые режимы и т. д. 

  



 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

8    5 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

32 32    8 

Аудиторные занятия:  лекции 16 16    4 

лабораторные  работы - -     

практические занятия 16 16    4 

семинарские занятия - -     

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  40 40    60 

в сессию (контроль)      4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 
Общая 

трудоемкость                     
часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 1.1. Цель – изучение правил и принципов ведения налогового учѐта на пред-

приятии, занятом в сфере материального производства и торговли; ведение 

налогового учѐта при специальных режимах налогообложения, закрепление 

знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, а также применение 

практического опыта, приобретаемого в результате профессиональной дея-

тельности. 

Программа  содержит курс лекционных и практических занятий, с изучением 

правил оформления первичных налоговых документов, формирования анали-

тических и сводных регистров учѐта, составления налоговой отчѐтности (на-

логовых деклараций). 

Задачами изучения  дисциплины  «Налоговые расчеты в бухгалтерском 

деле» являются:  

-приобретение студентами необходимых знаний о концепции налогового 

учета; 

- ознакомление студентов с порядком разработки регистров налогового уче-

та, общими принципами функционирования и структурой их построения; 

-обучение студентов методам формирования доходов и расходов в налоговом 

учете, подготовке и представлению налоговой отчетности в соответствии с 

действующим налоговым законодательством; 

-обучение студентов практическим навыкам использования основных поло-

жений 25-ой главы Налогового кодекса РФ; 

-осуществление сравнительной характеристики элементов доходов и расхо-

дов в бухгалтерском и налоговом учете, согласно действующим норматив-

ным актам, и установление взаимосвязи бухгалтерского и налогового учета 

путем формирования постоянных и временных налоговых разниц. 

По окончании курса дисциплины «Налоговые расчеты в бухгалтерском 

деле» студенты должны 

знать: -систему налогового законодательства РФ, понятие, содержание, цели 

и принципы налогового учета, налогового планирования;  

-требования и порядок формирования налоговой политики организации; 

-содержание и порядок формирования аналитических регистров налогового 

учета, форм налоговой отчетности;  

-методику, принципы и порядок формирования налогооблагаемой базы по 

налогам, отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обяза-

тельств;  

-порядок исчисления и уплаты в бюджеты всех уровней налогов;  

-систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера 

необходимой для организации и ведения налогового учета, проведения нало-

говых расчетов, формирования налоговой отчетности, для целей налогового 

планирования. 



уметь: -использовать систему знаний о принципах и методах формирования 

налогооблагаемой базы по налогам, ведения налогового учета, налоговых 

расчетов; 

-ориентироваться в различных хозяйственных ситуациях, формировать ин-

формацию финансового характера с целью использования ее по вопросам на-

логового планирования; 

-осуществлять мониторинг финансового состояния, с целью контроля над 

правильностью формирования налогооблагаемых баз по различным видам 

налогов на предприятии и отражения их в налоговой отчетности.  

владеть:- информацией бухгалтерского учета для формирования налоговой 

отчетности, осуществления налогового планирования; 

-навыками формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядке 

использования этих данных в налоговой отчетности, налоговом планирова-

нии; 

-методами определения возможных нарушений и ошибок в осуществлении 

хозяйственной деятельности, их исправления и исчисления налогов и иных 

платежей в бюджет. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также  перечень планируемых результатов обу-

чения. 

В соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования реализация изучения дисциплины «Нало-

говые расчеты в бухгалтерском деле» по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленность «Налоги и налогообложение» должна форми-

ровать общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле»  

является дисциплиной  по выбору вариативной части дисциплин Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров направления 

«Экономика», профиль “Налоги и налогообложение” (Б1.В.ДВ.). 

 

 



Основную часть программы составляют разделы: Бухгалтерский и на-

логовый  учет: особенности, отличия и проблемы взаимодействия. Сравни-

тельный анализ норм бухгалтерского и налогового учета. Формы налогового  

учета.  Методология  и  методика  исчисления налогов. Методические аспек-

ты  учетной политики для целей налогообложения. Изучается порядок  орга-

низации  раздельного  учета  показателей, необходимых для исчисления на-

логовой базы и сумм налогов.  

Курс формирует специальные профессиональные навыки для квалифи-

цированной работы в сфере бухгалтерского и налогового учета.  

Специалист в области налогообложения должен обладать современными 

глубокими знаниями в области налогового регулирования, что позволит, во-

первых, исключить финансовые потери (в виде штрафов), а также удары по 

репутации организаций, связанные с ошибками в начислении и уплате нало-

гов, а во-вторых, позволит выбирать наиболее оптимальные схемы налогооб-

ложения, оптимизировав тем самым доходы предприятия, причем, оставаясь 

в рамках правового поля. 

Курс налогового учета и отчетности тесно связан со многими дисципли-

нами: налоги и налогообложение, теория и история налогообложения, феде-

ральные налоги и сборы с организаций, региональные и местные налоги ор-

ганизаций, налогообложение физических лиц, бухгалтерский учет, специаль-

ные налоговые режимы и т. д. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы  

Всего 

Распределение часов по формам обучения 

Очная Очная-заочная Заочная 

семестр семестр курс 

8    4 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

32 32    8 

Аудиторные занятия:  лекции 16 16    4 

лабораторные  работы - -     

практические занятия 16 16    4 

семинарские занятия - -     

2.Самостоятельная работа:       

в семестре  40 40    60 

в сессию (контроль)      4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    зачет 
Общая трудо-

емкость                     
часов                                                  72 72    72 

Зачетных единиц 2 2    2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель  изучения дисциплины:  

сформировать у студентов знания теории и практики исчисления  и взимания 

региональных и местных налогов, которые уплачивают организации, также привить навыки 

применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Региональные и местные налоги и сборы с организаций» 

позволяет:  

- сформировать у обучающихся необходимые знания по региональным и местным 

налогам, порядке их исчисления, определения налогооблагаемой базы;  

-  научить обучающихся системному подходу к изучению элементов 

региональных и местных налогов и сборов;  

- дать практические навыки обучающимся для выполнения 

функциональных обязанностей при исчислении и уплате региональных и местных налогов 

и сборов.  

 

2.Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

В результате освоения дисциплины «Региональные и местные налоги и сборы с 

организаций» обучающийся должен:  

а) знать: 

-основные теоретические проблемы в области регионального и местного налогообложения 

субъектов хозяйствования; 

-специфику определения элементов региональных и местных налогов в организациях; 

-состав, структуру и механизм применения региональных и местных налогов, взимаемых с 

налогоплательщиков – организаций; 

б) уметь: 
- анализировать конкретные ситуации в области регионального и местного 

налогообложения организаций и правильно применять на практике полученные знания;  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно - правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели организаций;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.  

в) владеть: 

-навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и навыками 

работы с ними в сфере регионального и местного налогообложения;  

-практическими навыками по порядку исчисления налоговых обязательств и сборов 

организаций перед региональными и местными бюджетами РФ. 
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4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономическая безопасность, финансы и 

аудит» 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Региональные и местные налоги и сборы с 

организаций»относится к дисциплинам по выбору  вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата Б1.В.ДВ.12.1  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиля  

Налоги и налогообложение. Дисциплина изучается на 4 курсе в восьмом семестре. 

Для овладения дисциплиной обучающийся должен: 

-  знать основы налогообложения в Российской Федерации, 

- владеть математическими методами анализа данных и принятия управленческих 

решений, 

- уметь применять вычислительную технику и информационно-коммуникационные 

технологии.  

 Изложение материала строится с учетом знаний, полученных студентами в ходе 

изучения таких дисциплин, как «Федеральные налоги и сборы с организаций», «Правовое 

регулирование налоговых отношений», «Налоговое администрирование». 

Изучение дисциплины «Региональные и местные налоги и сборы с организаций» 

предшествует изучению таких дисциплин как «Практикум по исчислению налогов», 

«Реструктуризация задолженности по налогам и сборам», «Практикум по исчислению 

налогов и сборов». 

 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

8 - - - 5 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

- 32 - - - 8 

Аудиторные занятия:  лекции - 16 - - - 4 

лабораторные  работы - - - - - - 

практические занятия - 16 - - - 4 

семинарские занятия - - - - - - 

2.Самостоятельная работа - - - - - - 

в семестре  - 40 - - - 60 

в сессию (контроль) - - - - - 4 

Вид промежуточной аттестации - зачет - - - зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  - 72 - - - 72 

Зачетных единиц - 2 - - - 2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» являются:  

1. овладение теоретическими знаниями, умениями и практическими на-

выками, необходимыми для эффективной деятельности в налоговых органах 

и навыками существующих методик проведения налоговых проверок; 

2. получение студентами базовых знаний по организации и специфике 

осуществления налогового контроля, ознакомление с теоретическими, мето-

дологическими и методическими основами налоговых проверок по феде-

ральным, региональным и местным налогам и сборам, специальным налого-

вым режимам, проводимыми налоговыми органами; 

3. формирование у бакалавра профессиональных компетенций специали-

ста в области налогообложения через приобретение знаний, умений, навыков 

в области налогового контроля, организации и методики проведения налого-

вых проверок.  

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение основ налогового контроля в Российской Федерации, его мес-

та в системе налогового администрирования и направлений его совершенст-

вования; 

- изучение теоретических основ организации и проведения налоговых 

проверок в РФ;  

- изучение действующей системы контроля налоговыми органами за со-

блюдением налогоплательщиками налогового законодательства;  

- изучение правового обеспечения налогообложения юридических и фи-

зических лиц;  

- освоение методики проверки исчисления отдельных налогов;  

- анализ практического опыта проведения налоговых проверок;  

- изучение порядка заполнения документов, используемых при планиро-

вании и проведении налоговых проверок. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Организация и методика проведе-

ния налоговых проверок» студенты должны обладать следующими компе-

тенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– Знать: основы налоговой системы Российской Федерации; сущность 

налогового контроля, его место в обеспечении соблюдения законодательства 

о налогах и сборах в РФ; законодательство РФ, регулирующее систему нало-

гообложения и контроля за соблюдением законодательства по налогам и сбо-

рам; понимать цели и задачи налоговых проверок; состав и структуру нало-

говых органов РФ и их роль в организационном регулировании налогового 

контроля; права, обязанности и ответственность как налоговых органов, так и 

налогоплательщиков при проведении налоговых проверок;  особенности 

взаимодействия и взаимоотношений налогоплательщиков с работниками на-

логовых органов при осуществлении мероприятий налогового контроля; ос-

новные виды и методы налоговых проверок.  

– Уметь: применять полученные знания при организации и проведении 

камеральных и выездных налоговых проверок; осуществлять планирование 

выездных налоговых проверок в соответствие с основными тенденциями в 

законодательстве РФ; провести арифметический и логический контроль 

форм налоговой отчетности; пользоваться при проведении налоговых прове-

рок автоматизированной информационной системой налоговых органов. 

– Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических по-

ложений, касающихся налоговых проверок, на практике; способами сбора и 

обработки информации, необходимой в процессе подготовки налоговой от-

чѐтности; алгоритмом заполнения налоговых деклараций; методикой провер-

ки федеральных, региональных и местных налогов; практическими навыками  

по документальному оформлению налоговых проверок, в т.ч. по составлению 

актов налоговых проверок в соответствии с нормами законодательства. 

 

4. Кафедра, на которой реализуется дисциплина 

 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической безопасности, 

финансов и аудита факультета Экономики и менеджмента. 

 

5.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

(Б1.В.ДВ.12.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования 

- программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиля Налоги и налогообложение. 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Изучение дисциплины «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» базируется на знаниях, полученных студентами ранее в области 

следующих учебных дисциплин: бухгалтерский учет; правовое регулирова-



ние налоговых отношений; налоги и налогообложение; налогообложение ор-

ганизаций; налогообложение физических лиц; гражданское право; теория на-

логообложения, финансовое и налоговое право, налоговое администрирова-

ние и др., а именно: 

- нормативно-правового регулирования налогообложения в РФ; 

- налоговой системы в РФ; 

– состава и структуры налоговых и др. гос. органов, осуществляющих 

налоговый контроль; 

– бюджетного устройства; 

– методов обработки массивов информации; 

– действующей системы налогообложения; 

– норм административного права; 

– и др. 

Знания, умения, владения дисциплиной «Организация и методика прове-

дения налоговых проверок» используются при написании выпускной квали-

фикационной работы и в дальнейшей практической деятельности выпускни-

ков.  

 

6.Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
 

Виды учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Очно - заочная Заочная 

семестр семестр курс 

8    5  

1. Контактная работа (по видам занятий) 32    8  

Аудиторные занятия:       

лекции 16    4  

лабораторные занятия        

практические занятия 16    4  

семинарские занятия       

2. Самостоятельная работа:       

в семестре 40    60  

в сессию     4  

Вид промежуточной аттестации -  зачет    зачет  

Общая трудо-

емкость 

часов 72    72  

зачетных единиц 2    2  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: дать студентам систематизированные знания об 

особенностях налоговых систем зарубежных стран, основных принципах 

налогообложения и налогового администрирования в зарубежных странах, а также 

сущности международных налоговых отношений. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование комплексных знаний и практических навыков в области 

особенностей налогообложения зарубежных стран; 

- привитие студентам умений квалифицированного использования зарубежного 

налогового законодательства. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ОК-6; 

ПК-6, ПК-7  

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

деятельности; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей;  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате изучения дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» студент 

должен знать:  

- особенности налоговых систем развитых стран 

- уровень налогообложения в мировой экономике 

- налоговую политику развитых государств 

- основы гармонизации национальных налоговых систем в мировой экономике 

- основные налоги, установленные в различных странах 

-принципы организации налоговых служб в развитых странах  

уметь: 

- использовать мировой опыт налогового планирования 

-учитывать налоговый фактор при ведении внешнеэкономической деятельности 

-учитывать тенденции развития мировых налоговых систем  

владеть:  

- понятийным аппаратом в области налогов; 

- навыками самостоятельной работы с законодательными актами и нормативно 

справочными материалами как отечественных так и зарубежных 

- основными методиками определения перспектив развития налогообложения в 

развитых странах 

 

4. Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран» реализуется на кафедре 

«Экономическая безопасность, финансы и аудит»  

       5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.14.1 «Налоговые системы зарубежных стран» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата 

Б1.В.ДВ.14.1. Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Дисциплина является важной составляющей учебного плана в процессе 

профессиональной подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 – 

«Экономика».  



Изучение дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» базируется на 

знаниях, полученных студентами ранее в области следующих учебных дисциплин: теория 

налогообложения, федеральные налоги и сборы, специальные налоговые режимы, 

налогообложение организаций, налогообложение физических лиц,  финансы и др.,  

Знания, умения, владения дисциплиной «Налоговые системы зарубежных стран» будут 

востребованы при написании выпускной квалификационной работы и в дальнейшей 

практической деятельности выпускников 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 

№ 

п/

п 

Вид учебной работы 

Распределение часов по формам обучения 

Очная  Заочная  

Семестр Курс 

8  5  

1. Контактная работа 32  8  

Аудиторные занятия: - лекции 16  4  

            - практические занятия 16  4  

2. Самостоятельная работа:      

            - в семестре 40  60  

            - в сессию   4  

3. Вид промежуточной аттестации  

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет  зачет  

4. Общая  

трудоемкость: 

часов 72  72  

зачетных единиц 2  2  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Проблема реструктуризации задолженности по налогам и сборам - одна из наиболее 

сложных в практике проводимых в нашей стране реформ. С различными нормативными актами в 

области налоговых отношений, и, пожалуй, в первую очередь, с актами законодательства о 

налогах и сборах в области реструктуризации задолженности, сталкиваются в своей 

повседневной деятельности руководители предприятий, экономисты, бухгалтеры, 

предприниматели, прочие физические лица - налогоплательщики.  

  

  Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы: 

-  способствовать приобретению  систематизированных  знаний и 

практических умений для работы с налоговым законодательством РФ, регулирующим механизм 

применения отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита  по федеральным, 

региональным и местным налогам и сборам;  

-   пользоваться полученными знаниями на практике в конкретных 

ситуациях, возникающих в процессе налогообложения организаций при применении 

реструктуризации задолженности по налогам и сборам.  

 

 Задачи дисциплины:  
1. Сформировать фундаментальные знания по исчислению отсрочки и рассрочки, 

инвестиционного налогового кредита по всем видам возможных налогов и сборов. 

2. Показать необходимость комплексного подхода к изучению актуальных вопросов 

действующего механизма налогообложения при реструктуризации задолженности по налогам, 

сборам. 

 

2. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции: 

ОПК-2-Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-1-Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

знать:  
- принципы и концепции налогообложения организаций при отсрочке и рассрочке налогового 

платежа;  

- обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налогов и сборов;  

- порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки по уплате налогов и сборов;  

- порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита;  

- прекращение действия отсрочки, рассрочки по налогам, сборам, также инвестиционного 

налогового кредита;  

уметь:  
- рассчитывать платежи по налогам и сборам с применением отсрочки, рассрочки налогового 

платежа, также инвестиционного налогового кредита; 

владеть навыками:  
- самостоятельной работой с законодательными актами и нормативно-справочными документами 

по исчислению и уплате налогов и сборов при реструктуризации задолженности по налогам и 

сборам; 

- своевременного уточнения системы полученных знаний с учетом изменений и дополнений в 

действующие законы и нормативные правовые акты. 
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4.Кафедра, на которой реализуется дисциплина. 

Дисциплина «Реструктуризация задолженности по налогам и сборам» реализуется на 

кафедре «Экономическая безопасность, финансы и аудит» 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Реструктуризация задолженности по налогам и сборам» находится в 

вариативной части Б1.В.ДВ.14.2. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами ранее в области 

следующих учебных дисциплин: «Правовое регулирование налоговых отношений», «Налоговое 

администрирование»,  «Налогообложение организаций», «Региональные и местные налоги и 

сборы с организаций».  

Дисциплина «Реструктуризация задолженности по налогам и сборам» формирует базовые 

знания для овладения специальными профессиональными навыками, формируемых 

дисциплинами  «Организация и проведение налоговых проверок», «Практикум по исчислению 

налогов». 

 

6. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и формы контроля   

Виды учебной работы  

Всего  

Распределение часов по формам обучения  

Очная  Очная-заочная   Заочная  

семестр семестр курс 

8 - - - 4 

1. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

- 32 - - - 8 

Аудиторные занятия:  лекции - 16 - - - 4 

лабораторные  работы - - - - - - 

практические занятия - 16 - - - 4 

семинарские занятия - - - - - - 

2.Самостоятельная работа -  - - - - 

в семестре  - 40 - - - 60 

в сессию (контроль) - - - - - 4 

Вид промежуточной аттестации - зачет - - - зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  - 72 - - - 72 

Зачетных единиц - 2 - - - 2 

 

 

 

 

 


