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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

060500   « БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

1.1. Специальность утверждена приказом Министерства образования Российской 

Федерации  № 686 от 02.03.2000  

 1.2.  Квалификация выпускника – экономист.  Нормативный срок освоения основ-

ной образовательной программы подготовки экономиста при очной форме обучения 5 лет. 

 1.3. Квалификационная характеристика выпускника. 

1.3.1 Место специальности в области экономики и управления: 

Профессиональная деятельность специалиста осуществляется во всех сферах на-

родного хозяйства и направлена на профессиональное обслуживание функционирования 

хозяйствующих субъектов всех правовых форм собственности, сферы госбюджета и вне-

бюджетных институциональных структур.  

Специалист должен на основе профессиональных знаний обеспечить формирова-

ние, анализ и использование для управления информации об активах, обязательствах, ка-

питале, движении денежных потоков, доходах и расходах, а также финансовых результа-

тах деятельности предприятий, организации, учреждений и т.д. (далее – организаций) и 

тем самым способствовать улучшению использования экономического потенциала хозяй-

ствующих субъектов, рациональной организации их финансово-экономических отноше-

ний, содействовать защите экономических интересов и собственности физических и юри-

дических лиц. 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: оборотные и 

внеоборотные активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и финансовые результаты 

в области основной, операционной инвестиционной и финансовой деятельности хозяйст-

вующих субъектов. 

1.3.3.   Виды профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности специалиста: 

- учетно-аналитическая; 

- контрольно-ревизионная; 

- аудиторская; 

-  консалтинговая; 

- организационно-управленческая; 

- нормативно-методическая; 

1.3.4.    Возможности профессиональной адаптации. 

Специалист может адаптироваться к следующим видам смежной профессиональ-

ной деятельности: 

-  управленческо-хозяйственной; 

-  финансовой и кредитной; 

-  экспертно-консультационной; 

-  налогообложению; 

-  оценке собственности; 

-  внешнеэкономической; 

-  научно-методической; 

-  правовой; 

-  научно-педагогической (по профилю специальности). 
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 1.4. Возможности продолжения образования выпускника. 

Экономист, освоивший основную образовательную программу высшего профес-

сионального образования по данной специальности, подготовлен для продолжения обра-

зования в аспирантуре. 

 

 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА 

 

 2.1. Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее 

образование. 

 2.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, или о среднем профессиональном образовании, или началь-

ном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования или высшем профессиональном образовании. 

 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

060500 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ  И АУДИТ» 

 

3.1. Основная образовательная программа подготовки экономиста по специально-

сти «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разрабатывается на основании настоящего го-

сударственного стандарта и включает в себя учебный план, программы учебных дисцип-

лин, программы учебных и производственных практик. 

3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы подготовки экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит» к условиям ее реализации и срокам ее освоения определяются настоящим Государст-

венным стандартом. 

3.3.  Основная  образовательная программа подготовки экономиста по данной спе-

циальности состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин регионального 

(вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисци-

плин. Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле должны содержательно 

дополнять дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

3.4. Основная образовательная программа подготовки экономиста по специально-

сти «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна предусматривать изучение студентом 

следующих циклов дисциплин и итоговую государственную аттестацию: 

цикл ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

цикл ЕН – Общие математические и естественно-научные дисциплины; 

цикл ОПД – Общепрофессиональные дисциплины; 

цикл СД – Специальные дисциплины; 

цикл ФТД – Факультативы. 

3.5. Содержание регионального компонента основной образовательной программы 

подготовки экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должно 

обеспечивать подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристи-

кой, установленной настоящим Государственным стандартом. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

 ЭКОНОМИСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,  АНАЛИЗ  И АУДИТ» 

 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Всего 
часов 

ГСЭ ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1800 

ГСЭ.Ф.00. Федеральный компонент 1260 

ГСЭ.Ф.01. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  340 

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

 

ГСЭ.Ф.02. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-
товке студентов; ее социально-биологические основы; физическая 
культура и спорт как социальные феномены общества; законодатель-
ство Российской Федерации о физической культуре и спорте; физиче-
ская культура личности; основы здорового образа жизни студента; 
особенности использования средств физической культуры для опти-
мизации работоспособности; общая физическая и специальная подго-
товка в системе физического воспитания; спорт; индивидуальный 
выбор видов спорта или систем физических упражнений; профессио-
нально-прикладная физическая подготовка студентов; основы мето-
дики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 
организма. 

408 

ГСЭ.Ф.03. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ   

 Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источ-
ники изучения истории; понятия и классификация исторического ис-
точника; отечественная историография в прошлом и настоящем: об-
щее и особенное; методология и теория исторической науки; история 
России – неотъемлемая часть всемирной истории; античное наследие 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Всего 
часов 

в эпоху Великого переселения народов; проблема этногенеза восточ-
ных славян; основные этапы становления государственности; Древ-
няя Русь и кочевники; византийско-древнерусские связи; особенности 
социального строя Древней Руси; этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государственности; 
принятие христианства; распространение ислама; эволюция восточ-
нославянской государственности в XI-XII вв.; социально-
политические изменения в русских землях в XII-XV вв.; Русь и Орда: 
проблемы взаимовлияния; Россия и средневековые государства Евро-
пы и Азии; специфика формирования единого российского государ-
ства; возвышение Москвы; формирование сословной системы орга-
низации общества; реформы Петра I; век Екатерины; предпосылки и 
особенности складывания российского абсолютизма; дискуссии о ге-
незисе самодержавия; особенности и основные этапы экономического 
развития России;   эволюция форм собственности на землю; структу-
ра феодального землевладения; крепостное право в России; мануфак-
турно-промышленное производство; становление индустриального 
общества в России: общее и особенное;  общественная мысль и осо-
бенности общественного движения России XIX века;  реформы и ре-
форматоры в России; русская культура XIX века и ее вклад в миро-
вую культуру; роль XX столетия в мировой истории; глобализация 
общественных процессов; проблемы экономического роста и модер-
низации; революции и реформы; социальная трансформация общест-
ва; столкновение тенденций интернационализма и национализма, ин-
теграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма; Россия в нача-
ле XX века; объективная потребность индустриальной модернизации 
России; российские реформы в контексте общемирового развития в 
начале века; политические партии России: генезис, классификация, 
программы, тактика; Россия в условиях мировой войны и общена-
ционального кризиса; революция 1917 года; гражданская война и ин-
тервенция, их результаты и последствия; российская эмиграция; со-
циально-экономическое развитие страны в 20-е годы; НЭП; формиро-
вание однопартийного политического режима; образование СССР; 
культурная жизнь страны в 20-е годы; внешняя политика; курс на 
строительство социализма в одной стране и его последствия; соци-
ально-экономические преобразования в 30-е годы; усиление режима 
личной власти Сталина;  сопротивление сталинизму; СССР накануне 
и в начальный период второй мировой войны; Великая отечественная 
война; социально-экономическое развитие, общественно-
политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоен-
ные годы; холодная война; попытки осуществления политических и 
экономических реформ; НТР и ее влияние на ход общественного раз-
вития; СССР в середине 60–80-х гг.: нарастание кризисных явлений; 
Советский Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; попытка государствен-
ного переворота в 1991 году и ее провал; распад СССР; Беловежские 
соглашения; октябрьские события 1993 г.; становление новой россий-
ской государственности (1993-1999 гг.); Россия на пути радикальной 
социально-экономической модернизации; культура в современной 
России; внешнеполитическая деятельность в условиях новой геопо-
литической ситуации.  
 

ГСЭ.Ф.04. КУЛЬТУРОЛОГИЯ  

 Структура и состав современного культурологического знания; куль-
турология и философия культуры,  культурная антропология; культу-
рология и история культуры; теоретическая и прикладная культуро-
логия; методы культурологических исследований; основные понятия 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Всего 
часов 

культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функ-
ции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, 
язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные комму-
никации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, куль-
турная картина мира, социальные институты культуры, культурная 
самоидентичность, культурная модернизация; типология культур; эт-
ническая и национальная, элитарная и массовая культуры; восточные 
и западные типы культур; специфические и «серединные» культуры; 
локальные культуры; место и роль России в мировой культуре; тен-
денции культурной универсализации в мировом современном про-
цессе; культура и природа; культура и общество; культура и глобаль-
ные проблемы современности; культура и личность. 

ГСЭ.Ф.05. ПОЛИТОЛОГИЯ  
Предмет политической науки, используемые ею основные методы и 
приемы анализа; функции политологии; политическая сфера общест-
ва, ее структурные элементы, взаимосвязь с экономической и други-
ми общественными системами; политика и ее роль в происходящих в 
обществе процессах; взаимосвязь экономики и политики; геополити-
ческие противоречия и способы их устранения; история политиче-
ских учений. Российская политическая традиция: истоки, социокуль-
турные основания, историческая динамика; современные политоло-
гические школы; политическая власть; политическое лидерство, по-
литическая элита; государство как политический институт; политиче-
ские режимы; гражданское общество; особенности становления гра-
жданского общества в России; политические партии, организации и 
движения; избирательные системы; социокультурные аспекты поли-
тики; политические процессы; политические конфликты и способы 
их разрешения; политические технологии; политический менедж-
мент; политическая модернизация; мировая политика и международ-
ные отношения; особенности мирового политического процесса; на-
ционально-государственные интересы России в новой геополитиче-
ской ситуации; методология познания политической реальности; па-
радигмы политического знания; политическая аналитика и прогно-
стика; политический процесс в современной России; особенности 
становления российской партийной системы; основные характери-
стики электоральной системы страны; особенности взаимодействия 
политической и экономической систем; бизнес и политика в России; 
цивилизованный и нецивилизованный лоббизм. 

 

ГСЭ.Ф.06. ПРАВОВЕДЕНИЕ  

 Государство и право; их роль в жизни общества; норма права и нор-
мативно-правовые акты; основные правовые системы современности; 
источники российского права; закон и подзаконные акты; система 
российского права; отрасли права; правонарушение и юридическая 
ответственность; значение законности и правопорядка в  современ-
ном  обществе; правовое государство; конституция Российской Феде-
рации – основной закон государства; особенности федеративного 
устройства России.; система органов государственной власти в Рос-
сийской Федерации; экологическое право; правовые основы защиты 
государственной тайны. Основы правового регулирования экономи-
ческой деятельности: понятие правового регулирования экономиче-
ских отношений; государственное регулирование и управление в 
сфере экономики; административная ответственность; лицензирова-
ние отдельных видов предпринимательской деятельности; ответст-
венность за нарушение антимонопольного законодательства. Граж-
данское право: специфические особенности гражданско-правового 
регулирования; правовое положение субъектов предпринимательской 
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деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц; 
право собственности и его защита; общие положения об обязательст-
вах и договорах; сроки и исковая давность; основные договоры в хо-
зяйственной деятельности; правовое регулирование расчетов; защита 
нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Трудовое 
право: трудовой договор (контракт), порядок его заключения и осно-
вания прекращения; перевод на другую работу; обеспечение занято-
сти высвобождаемых работников; дисциплинарная и материальная 
ответственность работника; порядок рассмотрения трудовых споров. 
Законодательство в области финансов, банков и бухгалтерского уче-
та: характеристика финансовых правоотношений; основные институ-
ты финансового права; правовые основы финансового контроля; на-
логовое регулирование предпринимательской деятельности; ответст-
венность за нарушение налогового законодательства; правовое регу-
лирование отношений в области банковской деятельности; правовой 
статус Банка России; понятие кредитной организации; меры, приме-
няемые Банком России в случае нарушения банковского законода-
тельства; правовое регулирование валютных отношений; виды  цен-
ных бумаг и их правовой режим, правовое регулирование эмиссии и 
обращения ценных бумаг; юридическая ответственность участников 
рынка ценных бумаг, общая характеристика законодательства в сфере 
страховой деятельности, страховое правоотношение, договор страхо-
вания и его условия, страховые санкции. 

ГСЭ.Ф.07. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  

 Психология: предмет, объект и методы психологии; место психоло-
гии в системе наук; история развития психологического знания и ос-
новные направления в психологии; индивид, личность, субъект, ин-
дивидуальность; психика и организм;  психика,  поведение и деятель-
ность; основные функции психики; развитие психики в процессе он-
тогенеза и филогенеза; психология личности; структура психики; со-
отношение сознания и бессознательного; основные психические про-
цессы; структура сознания; познавательные процессы; ощущение; 
восприятие; представление; воображение; мышление и интеллект; 
творчество; внимание; эмоции; психическая регуляция поведения и 
деятельности; общение и речь; межличностные отношения; психоло-
гия малых групп; межгрупповые отношения и взаимодействия. Педа-
гогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики; основ-
ные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педа-
гогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагоги-
ческая технология, педагогическая задача; образование как общече-
ловеческая ценность; образование  как  социокультурный феномен и 
педагогический процесс; образовательная  система России;  цели, со-
держание, структура непрерывного образования, единство образова-
ния и самообразования; педагогический процесс; образовательная,  
воспитательная и развивающая функции обучения; воспитание в  пе-
дагогическом процессе; общие формы организации учебной деятель-
ности:  урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные за-
нятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, 
консультация; методы, приемы, средства организации и управления  
педагогическим процессом; семья как субъект педагогического взаи-
модействия и социокультурная среда воспитания и развития лично-
сти;  управление образовательными системами. 

 

ГСЭ.Ф.08. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ   

 Стили современного русского языка; языковая норма, ее роль в ста-
новлении и функционировании литературного языка; речевое взаи-
модействие; основные единицы общения; устная и письменная разно-
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видности русского языка; нормативные, коммуникативные, этические 
аспекты устной и письменной речи; функциональные стили совре-
менного русского языка; взаимодействие функциональных стилей; 
научный стиль; специфика использования элементов различных язы-
ковых уровней в научной речи; речевые нормы учебной и научной 
сфер деятельности; официально-деловой стиль, сфера его функцио-
нирования, жанровое разнообразие; языковые формулы официальных 
документов; приемы унификации языка служебных документов; ин-
тернациональные свойства русской официально-деловой письменной 
речи; язык и стиль распорядительных документов; язык и стиль ком-
мерческой корреспонденции; язык и стиль инструктивно-
методических документов; реклама в деловой речи; правила оформ-
ления документов;  речевой этикет в документе. Жанровая диффе-
ренциация  и отбор языковых средств в публицистическом стиле;  
особенности устной публичной речи; оратор и его аудитория; основ-
ные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, по-
иск материала, начало, развертывание и завершение речи; основные 
приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов; сло-
весное оформление публичного выступления; понятливость, инфор-
мативность и выразительность публичной речи. Разговорная речь в 
системе функциональных разновидностей русского литературного 
языка; условия функционирования разговорной речи, роль внеязыко-
вых факторов. Культура речи; основные направления совершенство-
вания навыков грамотного письма и говорения. 

ГСЭ.Ф.09. СОЦИОЛОГИЯ  

 Социально-философские предпосылки развития социологии как нау-
ки; классические социологические теории; современные социологи-
ческие теории и законы, их связь с экономическими законами; рус-
ская социологическая мысль; общество и социальные институты; ми-
ровая система и процессы глобализации; социальные группы, общно-
сти, слои; виды общностей; общность и личность; малые группы и 
коллективы; социальная организация; социальные движения; соци-
альное неравенство, социальная структура общества, стратификация 
и социальная мобильность; социальный статус и социальная роль; 
социальное взаимодействие и социальные отношения; сознание и по-
ведение личности и групп; общественное мнение как социальный ин-
ститут; культура как фактор социальных изменений; взаимодействие 
экономики, социальных отношений и культуры; социальные аспекты 
развития рынка; личность как социальный тип; социальный контроль 
и девиация; личность как деятельный субъект; социальные измене-
ния; социальные революции, конфликты и реформы; концепция со-
циального прогресса; место России в мировом сообществе; методоло-
гия и методика социологического исследования. 

 

ГСЭ.Ф.10 ФИЛОСОФИЯ  

 Предмет философии; место и роль философии в культуре; становле-
ние философии; основные направления, школы философии и этапы ее 
исторического развития; структура философского знания; учение о 
бытии; монистические и плюралистические концепции бытия, само-
организация бытия; понятия материального и идеального; простран-
ство, время; движение и развитие, диалектика; детерминизм и инде-
терминизм; динамические и статистические закономерности; науч-
ные, философские и религиозные картины мира; человек, общество, 
культура; человек и природа; общество и его структура; гражданское 
общество и государство; человек в системе социальных связей; чело-
век и исторический процесс: личность и массы, свобода и необходи-
мость; формационная и цивилизационная концепции общественного 
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развития; смысл человеческого бытия; насилие и ненасилие; свобода 
и ответственность; мораль, справедливость, право; нравственные 
ценности; представления о совершенном человеке в различных куль-
турах; эстетические ценности и их роль в человеческой жизни; рели-
гиозные ценности и свобода совести; сознание и познание; сознание, 
самосознание и личность; познание, творчество, практика; вера и 
знание; понимание и объяснение; рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности; проблема истины; действительность, 
мышление; логика и язык; искусство спора; основы логики; научное и 
вненаучное знание; критерии научности; структура научного позна-
ния, его методы и формы; рост научного знания; научные революции 
и смены типов рациональности; наука и техника; будущее человече-
ства; глобальные проблемы современности; взаимодействие цивили-
заций и сценарии будущего. 

ГСЭ.Ф.11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

 Общая экономическая теория. Экономические агенты (рыночные и 
нерыночные), собственность и хозяйствование: структура прав, пере-
дача прав, согласование обязанностей, экономические интересы, цели 
и средства, проблема выбора оптимального решения, экономическая 
стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; эконо-
мические блага и их классификации, полные и частичные взаимодо-
полняемость и взаимозамещение благ, фактор времени и дисконтиро-
вание, потоки и запасы, номинальные и реальные величины; круго-
обороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и 
средние величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых 
возможностей); экономические ограничения: граница производствен-
ных возможностей, компромисс общества между эффективностью и 
равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом; 
экономические риски и неопределенность; внешние эффекты (экс-
терналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом 
анализе; метод сравнительной статики, показатели эластичности. 
Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие, ры-
нок, равновесная цена; излишки потребителя и производителя, теории 
поведения потребителя и производителя (предприятия); монополия, 
естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, моно-
полистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); 
сравнительное преимущество; производственная функция, факторы 
производства, рабочая сила, физический капитал; инфляция и безра-
ботица; рынки факторов производства, рента, заработная плата; бюд-
жетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект 
замещения. Понятие предприятия, классификация внешняя и внут-
ренняя среда, диверсификация, концентрация и централизация произ-
водства; открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство; 
валовые выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и экономиче-
ская, чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) 
стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и постоянные 
издержки; общие, средние и предельные величины выручки и издер-
жек, эффективности; отдача от масштаба производства (снижающая-
ся, повышающаяся, неизменная); неопределенность: технологиче-
ская, внутренней и внешней среды, риски, страхование, экономиче-
ская безопасность. Макроэкономика. Общественное воспроизводство, 
резидентные и нерезидентные институциональные единицы; макро-
экономические показатели: валовой внутренний продукт (производ-
ство, распределение и потребление), личный располагаемый доход, 
конечное потребление, модели потребления, сбережения, инвестиции 
(валовые и чистые); национальное богатство, отраслевая и сектораль-
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ная структуры национальной экономики, межотраслевой баланс; те-
невая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного 
предложения (модель AD-AS), мультипликатор автономных расхо-
дов; адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; денежное об-
ращение (М.Фридман), сеньораж, количественная теория денег, клас-
сическая дихотомия; государственный бюджет, его дефицит и про-
фицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чис-
тые налоги; закрытая и открытая экономика, фиксированный и пла-
вающий курсы валюты, паритет покупательной способности; макро-
экономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-
LM): сравнительный анализ эффективности инструментов макроэко-
номической политики государства; стабилизационная политика; тех-
нологические уклады и "длинные волны"; теории экономического 
роста и экономического цикла; "золотое правило накопления". Пере-
ходная экономика: либерализация цен, приватизация собственности, 
инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка экономи-
ки, влияние глобализации на выбор стратегии национальной эконо-
мики. История экономических учений: особенности экономических 
воззрений в традиционных обществах (отношение к собственности, 
труду, богатству, деньгам, ссудному проценту), систематизация эко-
номических знаний, первые теоретические системы (меркантилизм, 
физиократы, классическая политическая экономия, марксизм). Фор-
мирование и эволюция современной экономической мысли: маржи-
налистская революция, австрийская школа, неоклассическое направ-
ление, кейнсианство, монетаризм, институционализм. Вклад россий-
ских ученых в развитие мировой экономической мысли: особенности 
развития экономической науки в России, научный вклад М.И. Туган-
Барановского в понимание экономических циклов, А.В.Чаянова в 
изучение крестьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание 
экономической динамики; традиции экономико-математической 
школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельд-
ман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович). 

ГСЭ.Р.00. Региональный (вузовский) компонент  270 
 

ГСЭ.В.00. Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые ву-
зом (факультетом)  

270 

ЕН.00. ОБЩИЕ  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

1400 

ЕН.Ф.00. Федеральный компонент 1120 

   

ЕН.Ф.01. МАТЕМАТИКА   600 

 Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии: операции 
над векторами и матрицами; системы линейных алгебраических 
уравнений; определители и их свойства; собственные значения мат-
риц; комплексные числа; прямые и плоскости в аффинном простран-
стве; выпуклые множества и их свойства.; математический анализ и 
дифференциальные уравнения: предел последовательности и его 
свойства; предел и непрерывность функции; экстремумы функций 
нескольких переменных; неопределенный и определенный интегра-
лы; числовые и степенные ряды; дифференциальные уравнения пер-
вого порядка; линейные дифференциальные уравнения с постоянны-
ми коэффициентами. Теория вероятностей и математическая стати-
стика: случайные события; частота и вероятность; основные формулы 
для вычисления вероятностей; случайные величины; числовые харак-
теристики дискретной и непрерывной случайных величин; нормаль-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Всего 
часов 

ный закон распределения; генеральная совокупность и выборка; 
оценки параметров; корреляция и регрессия. Экономико-
математические методы: линейное и целочисленное программирова-
ние; графический метод и симплекс-метод решения задач линейного 
программирования; динамическое программирование; математиче-
ская теория оптимального управления; матричные игры; кооператив-
ные игры; игры с природой; плоские графы; эйлеровы графы; гамиль-
тоновы графы; орграфы; сетевые графики; сети Петри; марковские 
процессы; задачи анализа замкнутых и разомкнутых систем массово-
го обслуживания. Экономико-математические модели: функции по-
лезности; кривые безразличия; функции спроса; уравнение Слуцкого; 
кривые “доход-потребление”; кривые “цены-потребление”; коэффи-
циенты эластичности; материальные балансы; функции выпуска про-
дукции; производственные функции затрат ресурсов; модели поведе-
ния фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции; 
модели общего экономического равновесия; модель Эрроу-Гурвица; 
статистическая и динамическая модели межотраслевого баланса; об-
щие модели развития экономики; модель Солоу. 

ЕН.Ф.02. ИНФОРМАТИКА  200 

 Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, пере-
дачи, обработки и накопления информации; технические и про-
граммные средства реализации информационных процессов; инстру-
ментарии функциональных задач; алгоритмизация и программирова-
ние; языки программирования высокого уровня, базы данных; про-
граммное обеспечение ЭВМ и технологии программирования; ло-
кальные и глобальные сети ЭВМ; основы и методы защиты информа-
ции; компьютерный практикум. 

 

ЕН.Ф.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ  

 Экономическая информация как часть информационного ресурса об-
щества; информация и информационные процессы в организационно-
экономической сфере; технология и методы обработки экономиче-
ской информации; роль и место автоматизированных информацион-
ных систем в экономике; проектирование автоматизированных ин-
формационных систем; функциональные и обеспечивающие подсис-
темы; роль и место специалиста экономического профиля на стадиях 
жизненного цикла создания, развития и эксплуатации информацион-
ной системы; интеллектуальные технологии и системы; применение 
интеллектуальных технологий в экономических системах; основные 
принципы построения и использования автоматизированных систем 
бухгалтерского учета, анализа и аудита; телекоммуникационные тех-
нологии в экономических информационных системах.  

 

ЕН.Ф.04. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
*
  

 Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; исто-
рия естествознания; панорама современного естествознания; тенден-
ции развития; корпускулярная и континуальная  концепции описания 
природы; порядок и беспорядок в природе; хаос; структурные уровни 
организации материи; микро-, макро- и мегамиры; пространство, 
время; принципы относительности; принципы симметрии; законы со-
хранения; взаимодействие; близкодействие, дальнодействие; состоя-
ние; принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; 
динамические и  статистические закономерности в природе; законы 

 

                                           
*
 Эта дисциплина по решению Советов вузов (факультетов) может быть заменена курсом “Экология” 
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сохранения энергии в макроскопических процессах; принцип возрас-
тания энтропии; химические процессы, реакционная способность  
веществ; внутреннее строение и история геологического развития 
земли; современные концепции развития геосферных оболочек; лито-
сфера как абиотическая основа жизни; экологические функции лито-
сферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая; гео-
графическая  оболочка Земли; особенности биологического уровня 
организации материи; принципы эволюции, воспроизводства и разви-
тия живых систем; многообразие живых организмов – основа органи-
зации и устойчивости биосферы; генетика и эволюция; человек: фи-
зиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность; биоэти-
ка, человек, биосфера и космические циклы: ноосфера, необрати-
мость времени, самоорганизация в живой и неживой природе; прин-
ципы универсального эволюционизма. 

ЕН.Ф.05. ЭКОНОМЕТРИКА 
Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших 
квадратов (мнк); свойства оценок мнк; показатели качества регрес-
сии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и авто-
коррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квад-
ратов (омнк); регрессионные модели с переменной структурой (фик-
тивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеариза-
ция; характеристики временных рядов; модели стационарных и не-
стационарных временных рядов, их идентификация; система линей-
ных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехша-
говый метод наименьших квадратов. 

 

ЕН.Р.00. Региональный (вузовский) компонент  140 

ЕН.В.00. Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые ву-
зом (факультетом) 

140 

 Примерный перечень дисциплин по выбору: Экономическая геогра-
фия и регионалистика. Природопользование. Финансовые вычисле-
ния.

**
 

 

ОПД ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2200 

ОПД.Ф.00. Федеральный компонент 1760 

ОПД.Ф.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)  

 Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, от-
расли; предприятие - основное звено экономики; предприятие и 
предпринимательство в рыночной среде; типы предприятий; произ-
водственная и организационная структура предприятий; типы произ-
водства; организация производственного процесса; инфраструктура 
предприятий; уставной капитал и имущество предприятий; основной 
капитал, его оценка; оборотные средства, их состав, классификация, 
оборачиваемость; трудовые ресурсы: их состав, управление; органи-
зация, нормирование и оплата труда; рынок труда; экономическая и 
функциональная стратегии, их типы, факторы выбора; разработка 
маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального объема 
выпуска продукции; производственная программа и мощность; из-
держки производства и себестоимость продукции; смета и калькуля-
ция затрат; ценовая политика на различных рынках; качество и кон-
курентоспособность; стандарты и системы качества; инновационная и 
инвестиционная политика; подготовка нового производства; виды 
деятельности предприятия; производственное планирование и биз-

 

                                           
**

 Данный перечень носит рекомендательный характер  
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нес-план предприятия; оценка эффективности хозяйственной дея-
тельности и состояния баланса. 

ОПД.Ф.02. МЕНЕДЖМЕНТ  

 Состояние управления современной российской макро- и микроэко-
номикой; необходимость совершенствования организации  управле-
ния в России; особое значение антикризисного менеджмента; поня-
тие, сущность, цели, значение, технологии,  общие и специальные 
функции менеджмента как вида деятельности; виды менеджмента; 
опыт менеджмента за рубежом; возможности и пути использования 
его в России; цели и система управления предприятиями; построение 
организационных структур; организационный менеджмент; методы 
обоснования бизнес-планов предприятий и их мониторинг; внутрен-
няя и внешняя среда предприятия; коммуникационный менеджмент; 
система информационных коммуникаций; стратегический менедж-
мент; ситуационный менеджмент; финансовый менеджмент, его роль 
в системе современного менеджмента; менеджмент персонала: ос-
новные качества менеджера, особенности его работы; этика делового 
общения, управление конфликтами, психология менеджмента, корпо-
ративная культура и организационное поведение; система мотиваций, 
контроль и контроллинг; управление рисками, антикризисное управ-
ление; особенности управления внешнеэкономическими связями; пу-
ти повышения эффективности менеджмента. 

 

ОПД.Ф.03. МАРКЕТИНГ  

 Сущность, содержание и инструментарий маркетинга; современные 
концепции маркетинга; методологические основы и методы марке-
тинговой деятельности; виды и объекты маркетинга;    стратегия мар-
кетинга и критерии ее выбора; планирование в системе маркетинга; 
комплекс маркетинга: исследование рынка; сегментация рынка; 
конъюнктура рынка; ценовая политика и ценообразование; система 
товародвижения в маркетинге; стимулирование сбыта; реклама как 
составная часть маркетинговой деятельности; контроль и контрол-
линг в системе маркетинга; организация маркетинговой деятельности 
на предприятии; методика проведения маркетингового исследования 
и инструменты международного маркетинга; специфика маркетинго-
вой деятельности на внутренних и внешних рынках. 

 

ОПД.Ф.04. СТАТИСТИКА  

 Теория статистики: предмет, метод, задачи и организация, статисти-
ческое измерение, методы сплошного и выборочного наблюдения со-
циально-экономических явлений и процессов, статистические груп-
пировки, методы обработки и анализа статистической информации, 
метод средних величин, вариационный анализ, корреляционный, ин-
дексный методы анализа, анализ рядов динамики, многомерный ста-
тистический анализ, статистические методы моделирования и про-
гнозирования социально-экономических явлений и процессов; соци-
ально-экономическая статистика: статистика населения, системы ста-
тистических показателей отраслей и секторов экономики, статистика 
рынка труда, статистика национального богатства, анализ эффектив-
ности функционирования предприятий и организаций, экономиче-
ской конъюнктуры, статистические методы исследования уровня 
жизни населения; система национальных счетов: статистическая ме-
тодология построения национальных счетов, балансов и системы по-
казателей, характеризующих экономические процессы на макроуров-
не; статистика финансов: методология финансово-экономических 
расчетов и их использование  в статистическом анализе, статистика  
государственных финансов, системы статистических показателей фи-
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нансовой деятельности предприятий и организаций, статистические 
показатели  денежного обращения, инфляции и цен, банковской и 
биржевой деятельности, страхования, налогов и налогообложения. 

ОПД.Ф.05. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА   

 Современное мировое хозяйство, понятие, структура, субъекты и 
тенденции развития; международное разделение труда; глобализация 
мирового хозяйства; его ресурсы; неравномерность экономического 
развития стран; система современных экономических отношений; 
мировой рынок и его конъюнктура; международная торговля; струк-
тура, динамика и ценообразование; государственное регулирование 
внешней торговли, тарифные и нетарифные методы; международное 
регулирование внешней торговли; роль ГАТТ/ВТО в регулировании 
международной торговли; внешняя торговля России: динамика, 
структура и формы государственного регулирования; международ-
ный рынок услуг; международное движение капитала: сущность, 
структура, динамика; вывоз предпринимательского и ссудного капи-
тала; прямые и портфельные инвестиции, государственное и между-
народное регулирование международного движения капитала; транс-
национальные корпорации; свободные экономические зоны; ино-
странные инвестиции в России и их регулирование; вывоз капитала 
из России; кризис внешней задолженности и пути его урегулирова-
ния; международные валютно-расчетные отношения; национальная и 
иностранная валюта; валютный курс; валютная система России; ва-
лютные рынки; платежный и расчетный балансы; международный 
рынок рабочей силы и тенденции его развития; регулирование меж-
дународной трудовой миграции; интеграционные процессы в миро-
вом хозяйстве, формы интеграционных объединений, Европейский 
Союз; международные экономические организации; Россия в системе 
современных международных экономических отношений. 

 
 
 

ОПД.Ф.06. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

 Сущность, цели и задачи финансового менеджмента; взаимосвязь 
финансового, производственного, инвестиционного о менеджмента; 
основные концепции финансового менеджмента; предприниматель-
ский риск, управление денежными потоками; текущая стоимость ка-
питала, структура источников финансирования; методы экономиче-
ской диагностики эффективности управления финансами, управление 
собственным капиталом, политика привлечения заемных средств; 
структура и цена капитала; текущая стоимость капитала; методы 
оценки финансовых активов, доходности и риска; управление обо-
ротным капиталом, модели формирования собственных оборотных 
средств; управление основным капиталом, методы управления де-
нежным оборотом; дивидендная политика; финансовое планирование 
и прогнозирование; специфические аспекты и особенности финансо-
вого менеджмента в субъектах хозяйствования разных форм собст-
венности и организационно-правовых форм; финансовый менедж-
мент в транснациональных корпорациях и других акционерных ком-
паниях. 

 

ОПД.Ф.07. ФИНАНСЫ  
Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отно-
шений рыночного хозяйства; основы использования финансов в об-
щественном воспроизводстве; финансовая политика; финансовое 
планирование и прогнозирование; финансовый контроль; финансовая 
система страны, ее сфера и звенья; принципы организации финансов 
экономических субъектов в разных сферах деятельности; основы 
функционирования финансов коммерческих предприятий; финансы 
организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; спе-
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цифика финансов субъекта хозяйствования без образования юриди-
ческого лица; основы функционирования государственных и муни-
ципальных финансов, влияние на их организацию функциональных 
особенностей и уровней управления; бюджетная система страны, мо-
дели ее построения в разных системах государственных устройств; 
бюджетное устройство и бюджетный процесс в Российской Федера-
ции; государственный и муниципальный кредит; внебюджетные фон-
ды; воздействие финансов на экономику и социальную сферу; резуль-
тативность влияния финансовых рычагов и стимулов, пути ее повы-
шения; роль финансов в развитии международного сотрудничества; 
особенности функционирования финансовых систем в экономически 
развитых странах. 

ОПД.Ф.08. СТРАХОВАНИЕ  

 Экономическая необходимость, функции, роль и виды страхования в 
условиях рыночной экономики; юридические основы страховых от-
ношений, договор страхования; страховой тариф и страховая премия; 
организационные и финансовые основы деятельности страховой ком-
пании; страховая компания и ее инвестиционная деятельность; стра-
хование имущества юридических и физических лиц; страхование от-
ветственности; личное страхование; перестрахование; современное 
состояние страхового рынка России; страхование в системе междуна-
родных экономических отношений. 

 

ОПД.Ф.09. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ  

 Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег; 
роль денег в условиях рыночной экономики; виды денег и их особен-
ности; функции денег; роль денег в воспроизводственном процессе; 
выпуск денег в хозяйственный оборот; кредитный характер совре-
менной денежной эмиссии; эмиссия безналичных денег; сущность и 
механизмы банковского (депозитного) мультипликатора; налично-
денежная эмиссия; каналы движения денег; экономические и норма-
тивные основы организации безналичного денежного оборота; осно-
вополагающие принципы организации безналичного денежного обо-
рота; система безналичных расчетов, ее основные элементы; формы 
безналичных расчетов; характеристика денежной системы и форм ее 
развития; характеристика денежной системы административно-
распределительного типа экономики; основные черты денежной сис-
темы стран с рыночной экономикой: принципы организации и эле-
менты; сущность и формы проявления инфляции; виды инфляции и 
ее причины;  влияние инфляции на национальную экономику и меж-
дународные экономические отношения; регулирование инфляции; 
валютные отношения и валютная система: мировая валютная система 
и ее эволюция; валютная система России; платежный и расчетный 
балансы; международные расчеты; необходимость кредита; сущность 
кредита; субъекты кредитных отношений: формы и виды кредита; 
роль и границы кредита; понятие границы применения кредита на 
макро- и микроуровнях; ссудный процент и его экономическая роль; 
взаимодействие кредита и денег; возникновение и развитие банков; 
правовые основы банковской деятельности; формирование банков-
ской системы страны; виды банков и их структура; центральные и 
коммерческие банки; классификация банковских операций; пассив-
ные операции банка; понятие банковских резервов; собственные и 
привлеченные средства банка; депозитные операции; эмиссионные 
операции; активные операции коммерческого банка; активно-
пассивные операции: специфика доверительных (трастовых) опера-
ций банка; балансовые и забалансовые операции банка; финансовые 
риски в деятельности коммерческого банка; основы банковского ме-
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неджмента и маркетинга; международные финансовые и кредитные 
институты. 

ОПД.Ф.10. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ   

 Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 
экономики; классификация и виды ценных бумаг: акции, облигации, 
долговые обязательства государства, депозитные и сберегательные 
сертификаты, векселя, коммерческие бумаги и чеки, складские свиде-
тельства; профессиональные участники и профессиональная деятель-
ность на рынке ценных бумаг; брокерско-диллерские компании; ком-
мерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных 
бумаг; эмитенты и инвесторы; эмиссия ценных бумаг; фондовая бир-
жа, организация внебиржевого оборота по ценным бумагам; виды 
сделок и операций с ценными бумагами; стратегии на рынке ценных 
бумаг и основы инвестирования; депозитарная и расчетно-
клиринговая инфраструктура; регистраторы; государственное регу-
лирование рынка ценных бумаг и правовое обеспечение; этика фон-
дового рынка; производные (срочные финансовые контракты) сроч-
ные рынки; раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

 

ОПД.Ф.11. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ   

 Экономическая сущность налогов; функции налогов; элементы нало-
га и их характеристика; принципы и методы налогообложения; спо-
собы уплаты налогов; налоговая система; особенности построения 
налоговой системы в России, промышленно развитых и развиваю-
щихся государствах; классификация налогов; налоговый механизм; 
налоговый контроль; налоговая политика; налоговое регулирование и 
его особенности в России и зарубежных странах; налог на прибыль  
организаций; особенности налогообложения  отдельных видов  дохо-
дов организаций, прибыли кредитных и страховых организаций, ино-
странных юридических лиц; налог на имущество предприятий; пла-
тежи за пользование природными ресурсами, отчисления в государ-
ственные внебюджетные фонды социального назначения; акцизы; на-
лог на добавленную стоимость; таможенные пошлины; налог с про-
даж; налоги с физических лиц; подоходный налог с физических лиц; 
совокупный годовой доход как объект налогообложения; налогооб-
ложение доходов от предпринимательской деятельности, декларация 
о доходах граждан; имущественные налоги с физических лиц;  другие 
налоги и сборы с юридических и физических лиц; права, обязанности 
и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов; состав 
и структура налоговых органов; формы и методы налогового контро-
ля в России и зарубежных странах; ответственность за совершение 
налоговых правонарушений; налоговые проверки, их виды; цели и 
методы камеральных проверок; цели и методы выездных проверок. 

 

ОПД.Ф.12. ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и зада-
чи; историческое развитие; законодательное и нормативное регули-
рование бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской инфор-
мации в рыночной экономике; основополагающие принципы; объек-
ты бухгалтерского наблюдения, основные понятия: активы, обяза-
тельства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты; основ-
ные методические приемы и правила; балансовое обобщение, капи-
тальное (основное) уравнение, статические и динамические балансы; 
первичное наблюдение, документация, документооборот, инвентари-
зация; стоимостное измерение, виды оценок; бухгалтерские счета и 
двойная запись; синтетический и аналитический учет; классификация 
счетов; планы счетов;  модели текущего учета основных хозяйствен-
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ных процессов, учетные регистры; формы бухгалтерского учета, про-
цедуры бухгалтерского учета, этапы процедуры, контрольные момен-
ты; основы бухгалтерской отчетности; учетная политика и организа-
ция учета; бухгалтерская профессия; профессиональная этика; меж-
дународные и национальные профессиональные организации. 

ОПД.Ф.13. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 Научные основы экономического анализа; место его в системе эко-
номической науки; роль экономического анализа в информационном 
обеспечении управления; экономический анализ и его связь с контро-
лем; методология и методика экономического анализа деятельности 
предприятий; предмет экономического анализа; методы экономиче-
ского анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность примене-
ния; экономико-математические методы (ЭММ) анализа хозяйствен-
ной деятельности; применение ЭММ в решении типовых аналитиче-
ских задач; информационное обеспечение экономического анализа; 
система комплексного экономического анализа и поиска резервов по-
вышения эффективности хозяйственной деятельности; виды резер-
вов, их классификация, комплексная оценка резервов производства; 
экстенсивные и интенсивные факторы роста производства; методоло-
гия комплексного анализа основных показателей хозяйственной дея-
тельности; основные концепции анализа; история и перспективы раз-
вития экономического анализа деятельности предприятий в условиях 
укрепления рыночных отношений и реформирования бухгалтерского 
учета. 

 

ОПД.Ф.14. КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ  

 Контроль. Сущность, роль и функции контроля в управлении эконо-
микой; виды контроля; взаимосвязь и отличия внешнего и внутренне-
го контроля, внутреннего управленческого контроля и ревизии; ос-
новные задачи и направления внешнего финансового контроля; под-
готовка, планирование, проведение и оформление результатов внеш-
него контроля; основные задачи и направления внутреннего финан-
сового контроля; порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, 
ответственности и бюджетирования; внутренний финансовый кон-
троль и внутрихозяйственный расчет коммерческих организаций 
(предприятий); внутренний контроль и система мер по ограничению 
риска хозяйственной деятельности. Ревизия. Ревизия как инструмент 
контроля; задачи и организация проведения ревизии; основания и пе-
риодичность проведения ревизии; направления ревизионной провер-
ки; подготовка и планирование проведения ревизии; основные этапы 
и последовательность работы; их документирование; выводы и пред-
ложения по материалам ревизии; методы и специальные методиче-
ские приемы документального и фактического контроля при прове-
дении ревизии; организация ревизионной работы на объектах разных 
организационно-правовых форм и форм собственности; порядок со-
ставления обобщающего документа о состоянии бухгалтерского уче-
та и достоверности отчетности организаций. 

 

ОПД.Ф.15. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

 

 Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов 
международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности; роль и назначение международных стандартов учета 
(финансовой отчетности) – МСУ (ФО); международные организации, 
занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой отчетно-
сти); история создания Комитета по международным стандартам фи-
нансовой отчетности (КМСФО), состав, и характеристика его основ-
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ных органов, порядок и принципы их формирования, основные зада-
чи КМСФО; порядок разработки и принятия МСУ (ФО), их правовой 
статус, состав финансовой отчетности (ФО), качественные ее харак-
теристики, основные элементы ФО; предназначение, сфера действия 
и содержание МСУ (ФО): по материальным и нематериальным акти-
вам, принципам учета, составу ФО  и по движению денежных 
средств, прочим активам и обязательствам; расходам на вознаграж-
дение работникам и социальное обеспечение, обесценению активов, 
финансовым результатам, налогам на прибыль; условным: событиям, 
обязательствам, активам и корректировкам финансовой отчетности, 
ассоциированным дочерним и совместным компаниям, объединению 
компаний и о связанных сторонах, финансовым инструментам, при-
были на акцию, прекращаемой деятельности, резервам; отличия оте-
чественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО); 
система  стандартов GAAP; основные различия в принципах учета 
отдельных видов активов, обязательств и капитала, установленные в 
МСУ (ФО) и GAAP; перспективы унификации этих двух систем. 

ОПД.Ф.16 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА  

 Содержание и порядок использования международных стандартов 
аудиторской деятельности за рубежом; соотношение международных 
стандартов финансовой отчетности и аудита; связь международных 
стандартов с национальными нормативными документами, регули-
рующими аудиторскую деятельность; классификация и особенность 
основных групп стандартов, включая стандарты получения информа-
ции о проверяемых объектах, организации аудита и оформления ре-
зультатов аудиторских проверок; понятие качества аудиторских про-
верок, методы его обеспечения; влияние аудита на достоверность и 
надежность информационного обеспечения субъектов хозяйствова-
ния в рыночной экономике; соответствие состава и принципов разра-
ботки отечественных стандартов международным; особенности при-
менения международных стандартов к подтверждающему, сопровож-
дающему и целевому аудиту и другим видам аудиторских услуг. 

 

ОПД.Ф.17. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Этика делового общения: личность, психологические типы, архетип, 
взаимодействие, коммуникация, конформизм, нонконформизм, рефе-
рентная группа, идентификация, рефлексия, стереотипы, вербальная 
и невербальная коммуникации, конфликт, этические нормы общения; 
национально-психологические типы; универсальные этические и 
психологические нормы и принципы; психология и общество; психо-
логия и труд; экономическая, правовая психология; модели полити-
ческой психологии: федеральный и региональный аспекты;  профес-
сиональная психология. . Деловые переговоры: их характер, опреде-
ление целей, организация, методы и навыки ведения деловых перего-
воров; способы оценки достигнутых в процессе переговоров согла-
шений. Документационное обеспечение делового общения: докумен-
тирование управленческой деятельности; документирование дого-
ворно-правовых отношений экономической деятельности; общие 
правила оформления документов.  
 

 

ОПД.Р.00. Региональный (вузовский) компонент  220 

ОПД.В.00. Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые ву-
зом (факультетом) 

220 

 Примерный перечень дисциплин по выбору: Основы научных иссле-
дований. Ценообразование. Юридический анализ торговых отноше-
ний. Административное право. Управление персоналом. Основы тех-
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нологии производственных процессов 
*
 

СД.00. СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 2790 

   

СД.01. БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ  

 Предмет,  объекты,  цели и концепции  финансового учета;  система 
его нормативного  регулирования  в  России;  организационно-
правовые особенности  предприятий и их влияние на постановку фи-
нансового учета в хозяйствующих субъектах;  основное  содержание  
и  порядок  ведения учета: денежных  средств и расчетов, долгосроч-
ных инвестиций и источников их финансирования; основных средств;  
нематериальных активов; финансовых вложений; производственных 
запасов; труда и его оплаты; издержек хозяйственной деятельности; 
готовой продукции, работ, услуг; и их реализации; финансовых ре-
зультатов и использования прибыли;  капитала, фондов, резервов, 
кредитов и займов; операций и ценностей, не принадлежащих пред-
приятию;  бухгалтерская отчетность. 

 

СД.02. БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ  

 Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого 
учета; производственный учет как составная часть управленческого 
учета; концепции и терминология классификации издержек; центры 
расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования; цели и кон-
цепции систем подготовки смет; виды сметных систем, фиксирован-
ные и гибкие сметы, нулевые и приростные сметы, периодические и 
непрерывные сметы; основные модели учета затрат; выбор и проек-
тирование систем учета и контроля затрат в организациях; учет и 
контроль издержек производства и продаж продукции по видам рас-
ходов; учет и исчисление затрат по местам формирования и центрам 
ответственности; учет и распределение затрат по объектам калькули-
рования; маржинальный доход и методы списания постоянных рас-
ходов; методы калькулирования как базы ценообразования; норма-
тивный учет и стандарт – кост; директ – костинг; использование дан-
ных управленческого учета для анализа и обоснования решений на 
разных уровнях управления. 

 

СД.03. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ  

 Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и меж-
дународной практике; нормативное регулирование бухгалтерской от-
четности в России; виды бухгалтерской отчетности; бухгалтерский 
баланс и модели его построения; особенность оценки статей баланса 
в условиях гиперинфляции; отчет о прибылях и убытках: схемы по-
строения в отечественных и международных стандартах, взаимосвязь 
с налоговыми расчетами; отчет о движении денежных средств, моде-
ли его составления; приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках; пояснительная записка, ее содержание; сводная 
и консолидированная бухгалтерская отчетность: их назначение, ме-
тоды составления; сегментарная отчетность организации: ее цели, со-
став и методы составления; информация, сопутствующая бухгалтер-
ской отчетности; аудит и публичность бухгалтерской отчетности; 
трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в 
составляемую по международным  стандартам. 

 

СД.04. КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                                           
*
 Данный перечень носит рекомендательный характер 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Всего 
часов 

 Роль комплексного анализа в управлении; содержание комплексного 
управленческого анализа и последовательность его проведения; 
структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и 
мониторинге основных плановых показателей; сметное планирование 
(бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов); анализ в 
системе маркетинга; анализ и управление объемом производства и 
продаж; обоснование формирования и оценка эффективности ассор-
тиментных программ; анализ обновления продукции и ее качества; 
анализ технико-организационного уровня и других условий произ-
водства; анализ технической оснащенности производства, возрастно-
го состава основных фондов; анализ и оценка уровня организации 
производства и управления; жизненный цикл изделия, техники и тех-
нологии и учет его влияния на анализ организационно-технического 
уровня; анализ состояния и использования трудовых и материальных 
ресурсов; анализ и управление затратами; особенности анализа пря-
мых и косвенных, переменных и постоянных затрат; финансовые ре-
зультаты и рентабельность активов коммерческой организации и ме-
тоды их анализа; анализ эффективности капитальных и финансовых 
вложений; финансовое состояние коммерческой организации и мето-
ды его анализа; анализ финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности организации; методы комплексного анализа 
уровня использования экономического потенциала хозяйствующего 
субъекта и оценка бизнеса; методика рейтингового анализа эмитен-
тов.  

 

СД.05. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
Объекты анализа, оценка информативности финансовой отчетности с 
позиций основных групп ее пользователей; взаимосвязь состава и со-
держания отчетности с развитием организационно-правовых форм 
хозяйствования; анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) 
отчетности налоговым декларациям и статистическим отчетам; ана-
лиз бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показа-
телей; разработка аналитического баланса, горизонтальный и верти-
кальный анализ; анализ отчета о прибылях и убытках; трендовый  
анализ реализации продукции и обоснование устойчивого тренда; 
анализ и оценка структуры затрат и доходов организации; анализ 
учетной (бухгалтерской) и экономической рентабельности; анализ 
информации, содержащейся в отчете о движении денежных средств; 
оценка результативности производственно-хозяйственной, финансо-
вой и инвестиционной деятельности; анализ состава и движения ка-
питала организации; оценка чистых активов; анализ прочей инфор-
мации, содержащейся в приложениях к бухгалтерскому балансу и от-
чету о прибылях и убытках и в пояснительной записке, подлежащей 
обязательному раскрытию в финансовой отчетности; особенности 
анализа консолидированной отчетности организаций разного типа; 
специфика анализа сегментарной отчетности; использование выводов 
из анализа финансовой отчетности при разработке бизнес-плана ор-
ганизации и принятии различных управленческих решений, формы 
заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности. 

 

СД.06. АУДИТ  

 Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и задачи; 
роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной эко-
номики; направления аудиторских проверок; пользователи материа-
лов аудиторских заключений; отличие аудита от других форм эконо-
мического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-
бухгалтерской экспертизы; нормативно-правовое регулирование и 
организация аудиторской деятельности; виды аудита и аудиторских 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Всего 
часов 

услуг; международные и отечественные стандарты аудиторской дея-
тельности; качество аудита; профессиональная этика аудитора; пла-
нирование и программа аудита; основные этапы, сущность техники и 
технологии проведения аудиторских проверок; понятие существенно-
сти и риска в аудите; оценка системы внутреннего контроля; ауди-
торская выборка; аудиторские доказательства и документы; порядок 
подготовки аудиторского заключения. Практический аудит: техноло-
гия и методика проведения аудиторских проверок в организациях 
разного профиля; выбор основных направлений аудиторской провер-
ки; аудит учредительных документов и формирования уставного ка-
питала; аудит системы управления организацией; аудит организации 
бухгалтерского учета и учетной политики; аудит расчетов; аудит кре-
дитных операций, финансовых вложений и операций с ценными бу-
магами; аудит операций с основными средствами и нематериальными 
активами; аудит издержек производства; аудит финансовых результа-
тов; оценка финансового состояния, платеже- и кредитоспособности 
организации; виды и порядок подготовки аудиторских заключений; 
роль финансового анализа в аудиторской деятельности; прогноз фи-
нансовой отчетности и ее оценка; особенности организации и анали-
тических процедур внутреннего аудита; внутренний аудит как способ 
контроля за деятельностью менеджера со стороны собственников 
(акционеров); взаимоотношения внутренних аудиторов с аудитор-
скими фирмами.  

СД.07. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ 
УЧЕТУ (СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА  ПО ФИНАНСОВОМУ УЧЕТУ И 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ) 

 

 Комплекс ситуационных задач, базирующихся на «сквозном» приме-
ре, охватывающем все основные участки бухгалтерского (финансово-
го и управленческого) учета, решение которых преследует цели сис-
тематизации профессиональных практических навыков студентов в 
области учета и проверки их знаний и умений: разрабатывать учет-
ную политику предприятия; давать правовую оценку хозяйственных 
ситуаций; выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения; 
составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтер-
ские расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в учет-
ных регистрах; подготавливать бухгалтерский баланс и другую фи-
нансовую отчетность; комментировать ее основные показатели. 
Примечание: Советы вузов (факультетов) имеют право заменить ла-
бораторный практикум на учебную практику по бухгалтерскому уче-
ту.  

 

СД.08. БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО  

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

 

СД.09. Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые ву-
зом (факультетом) 

400 

 Примерный перечень дисциплин по выбору: История бухгалтерского  
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учета. Концепции и анализ денежных потоков.  Контроллинг. Внут-
рифирменные стандарты аудита.  Инвестиционный анализ. Оценка и 
анализ рисков. Анализ  структуры и определение цены  капитала.  
Налоговые расчеты в бухгалтерском деле.  Бухгалтерская мысль и 
балансоведение.  Основные модели бухгалтерского учета и анализа в 
зарубежных странах. Учет, анализ,  аудит операций с ценными бума-
гами.  Учет операций хеджирования. Функционально-стоимостный 
анализ. Инновационный анализ. Сегментарный  анализ бизнеса. Мар-
кетинговый анализ. Финансовый анализ. 

СД.10. Дисциплины специализаций (перечень рекомендуемых специа-
лизаций см. приложение 1) 

840 

ФТД.00. Факультативы* 450 

ФТД.01. Военная подготовка 450 

 * Примерный перечень рекомендуемых дисциплин при отсутствии  в 
вузе военной подготовки: естествознание для экономистов; дискрет-
ная математика; иностранные языки (профессиональные); введение в 
проектный анализ; математическая социология; регионалистика; ис-
тория искусств. 

 

 ВСЕГО часов теоретического обучения (54 часа х 160 недель)  8640 

 Практика   640 

 ИТОГО: 9280 

 

5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

060500 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки экономиста по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» при очной форме обучения состав-

ляет 260 недель, в том числе: 

- теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу студентов, 

практикумы, в том числе лабораторные, а также экзаменационные сессии – 186 недель; 

- производственные практики – 16 недель; 

- итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы – не менее 11 недель; 

- каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) – не менее 47 недель. 

 5.2. Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения основ-

ной образовательной программы подготовки экономиста по специальности «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а 

также в случаях сочетания различных форм обучения увеличиваются вузом до одного го-

да относительно нормативного срока, установленного в п. 1.2 настоящего Государствен-

ного стандарта.  

 5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в не-

делю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-

боты. 

 5.4. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен пре-

вышать в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в ука-

занный объем не входят практические занятия по физической культуре и занятия по фа-

культативным дисциплинам. 

 5.5.  При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий дол-

жен быть не менее 10 часов в неделю. 
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 5.6.  При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность 

занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год. 

5.7.  Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

 6.  ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 060500 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

6.1. Требования к разработке основной образовательной программы подготовки 

экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

6.1.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает ос-

новную образовательную программу вуза для подготовки экономиста по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на основе настоящего Государственного стандарта.  

Дисциплины по выбору студента являются обязательными. Приведенные в стан-

дарте по каждому циклу учебных дисциплин перечни курсов по выбору студентов, уста-

навливаемых вузом (факультетом), носят рекомендательный характер, вуз может их кор-

ректировать (сокращать или дополнять) либо заменять на другие. 

Специализации являются частью специальности, в рамках которой они создаются, 

и предполагают получение более углубленных профессиональных знаний, умений и на-

выков в различных областях деятельности по профилю данной специальности. В прило-

жении 1 к настоящему стандарту указаны 5 специализаций. Вуз (факультет) имеет право 

самостоятельно выбирать специализации, а также по каждой из них заменять до двух 

учебных дисциплин из их перечня на новые либо пополнять его. Вуз может вводить и 

другие специализации, предварительно утвердив и зарегистрировав их наименования в 

Учебно-методическом объединении по данной специальности (УМО). 

Перечень факультативных дисциплин также носит рекомендательный характер. 

Не менее третьей части учебного времени, выделяемого на этот блок, должны занимать 

дисциплины, по которым осуществляется контроль и оценка знаний студента. 

Виды учебных занятий по отдельным дисциплинам устанавливает вуз (факуль-

тет). В общем балансе учебного времени на теоретическое обучение студентов в течение 5 

лет доля, приходящаяся на активные методы обучения, не должна быть меньше 25 %. 

Систему контроля и оценки знаний студента устанавливает вуз (факультет). Ито-

говая оценка его знаний по учебной дисциплине не может базироваться только на резуль-

татах последнего экзамена (зачета) по ней, она должна  учитывать активность и текущую 

успеваемость студента в течение семестра (ов) по данному предмету. Весомость (значи-

мость) в итоговой оценке по учебной дисциплине результатов, полученных студентом по 

текущим видам деятельности и промежуточного контроля его знаний должна составлять 

не менее 40%, остальные 60% определяются результатами итогового экзамена. Вуз (фа-

культет) имеет право перераспределять между двумя компонентами итоговой оценки до 

10%. 

Основной формой проведения экзаменов является письменная или комбиниро-

ванная: письменно-устная. Устный вариант экзамена по дисциплине может устанавливать 

вуз (факультет) в порядке исключения, их доля не должна превышать 25-30% от общего 

числа экзаменов. 

Право выбора и установления вида итогового контроля по учебным дисциплинам 

предоставляется вузу (факультету). Удельный вес зачетов как итогового результата по 

дисциплинам не должен быть более 25% от их общего числа. 

В текущей системе контроля знаний студентов вуз (факультет) использует любую 

шкалу оценок знаний студентов. При выставлении итоговой оценки по дисциплине (где 
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предусмотрен экзамен) необходим пересчет по традиционной системе оценок («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и вы-

полняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. По профилирующим дисциплинам 

(«Бухгалтерский финансовый учет»; «Бухгалтерский управленческий учет»; «Бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность»; «Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности»; «Аудит») написание курсовых работ обязательно. 

6.1.2. При реализации основной образовательной программы высшее учебное за-

ведение имеет право: 

- изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов 

дисциплин, в пределах 5 %; 

- формировать цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кото-

рый должен включать из одиннадцати базовых дисциплин, приведенных в настоящем Го-

сударственном стандарте,  в качестве обязательных следующие 4 дисциплины: «Ино-

странный язык» (в объеме не менее 340 часов),  «Физическая культура» (в объеме не ме-

нее 408 часов), «Отечественная история»,  «Философия». Остальные базовые дисциплины 

могут реализовываться по усмотрению вуза. При этом возможно их объединение в меж-

дисциплинарные курсы при сохранении обязательного минимума содержания. Занятия по 

дисциплине «Физическая культура» при очно-заочной (вечерней), заочной формах обуче-

ния и экстернате могут предусматриваться с учетом пожелания студентов; 

- осуществлять преподавание гуманитарных и социально-экономических дисцип-

лин в форме авторских лекционных курсов и разнообразных видов коллективных и инди-

видуальных практических занятий, заданий и семинаров по программам, разработанным в 

самом вузе и учитывающим региональную, национально-этническую, профессиональную 

специфику, а также научно-исследовательские предпочтения преподавателей, обеспечи-

вающих квалифицированное освещение тематики дисциплин цикла; 

-  устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных разделов дисци-

плин, входящих в циклы гуманитарных и социально-экономических, математических и 

естественнонаучных дисциплин, в соответствии с профилем цикла дисциплин специаль-

ности. Учебные часы, выделяемые на дисциплины регионального (вузовского) компонен-

та, могут быть использованы по усмотрению вуза (факультета) на изучение учебных дис-

циплин, вошедших в федеральный компонент; 

- реализовывать основную образовательную программу подготовки экономиста 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в сокращенные сроки для студен-

тов высшего учебного заведения, имеющих среднее профессиональное образование соот-

ветствующего профиля или высшее профессиональное образование. Сокращение сроков 

проводится на основе имеющихся знаний, умений и навыков студентов, полученных на 

предыдущем этапе профессионального образования. При этом продолжительность обуче-

ния должна составлять не менее трех лет. Обучение в сокращенные сроки допускается 

также для лиц, уровень образования или способности которых являются для этого доста-

точным основанием. 

6.2. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 

Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного 

специалиста должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система-

тически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью; преподава-

тели специальных дисциплин, как правило, должны иметь ученую степень и/или опыт ра-

боты в соответствующей профессиональной сфере. Доля преподавателей, имеющих уче-

ную степень и звание, должна быть не менее 50 %. 

Доля штатных преподавателей в вузе должна быть не менее 50%. 
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6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса. 

Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного 

специалиста должна включать выполнение студентом лабораторно-практических работ по 

дисциплинам специальности, включая как обязательный компонент выполнение практи-

ческих заданий на персональных компьютерах с использованием пакетов прикладных 

программ. Обязательным требованием также являются создание необходимой информа-

ционной базы, обеспечивающей подготовку высококвалифицированного специалиста и 

обеспечение доступа студента к различным сетевым источникам информации, включая 

Интернет. 

Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного 

специалиста должна обеспечиваться доступом каждого студента к библиотечным фондам 

и базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем 

дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и дипломному проекти-

рованию, практикам, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, видео-

материалами. 

6.4.  Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса. 

Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную программу 

подготовки дипломированного специалиста, должно располагать материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей  проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, преду-

смотренных примерным учебным планом. 

6.5.  Требования к организации практик. 

Производственные практики в период обучения должны организовываться с це-

лью более углубленного изучения отдельных специальных дисциплин и специализаций на 

предприятиях производственной и финансово-банковской сфер, в научно-

исследовательских учреждениях, государственных организациях и структурах, а также в 

компаниях и фирмах различных форм собственности. 

Преддипломная практика студента является обязательным компонентом учебного 

плана. Ответственность за организацию практики несет высшее учебное заведение. Пред-

дипломная практика организуется с таким расчетом, чтобы студент получил возможность 

использовать опыт, накопленный при ее прохождении, при подготовке выпускной квали-

фикационной дипломной работы. Если студент совмещает учебу в вузе с работой в одной 

из сфер народного хозяйства, вуз имеет право разрешить прохождение преддипломной 

производственной практики по месту работы студента при условии, что характер работы, 

выполняемый студентом, соответствует профилю специализации, по которой он проходит 

обучение в вузе. 

Практика может быть организована на производственных объектах на основе раз-

работанной и утвержденной в соответствующем порядке программы либо по индивиду-

альной программе для студентов, исполняющих должностные функции на конкретных 

объектах. В случае отсутствия производственных объектов практику студентов организу-

ет вуз (факультет) на базе учебной бухгалтерии, оснащенной необходимой современной 

техникой. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 060500 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

7.1. Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации, 

указанной в п. 1.2 настоящего Государственного стандарта. 

Дипломированный специалист должен: 
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- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и 

мировой экономик; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе; 

- обладать всеми навыками, знаниями и умениями, необходимыми в бухгалтерской 

профессии. В условиях глобализации экономики профессиональное мастерство выпуск-

ника должно отвечать критериям, предъявляемым Международной федерацией бухгалте-

ров (МФБ) и Советом по торговле и развитию ООН (ЮНКТАД) к специалистам в данной 

области.  

Эти навыки включают в себя: способность к ведению исследовательской работы, 

абстрактному логическому мышлению, использованию методов индукции и дедукции и к 

критическому анализу; умение выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы 

в незнакомых условиях и применять навыки решения возникающих проблем; умение оп-

ределять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных ресурсов и строить работу с 

соблюдением жесткого графика; способность адаптироваться к новому. 

Навыки работы специалиста с людьми предполагают его способность: взаимодей-

ствовать с другими лицами, общаться с ними, в частности в коллективе, формулировать и 

делегировать задачи, поощрять стремление людей к творческому росту и помогать их раз-

вивать, разрешать конфликты, уметь взаимодействовать с лицами, представляющими раз-

ные культуры и разные интеллектуальные слои; вести переговоры для достижения прием-

лемых решений по профессиональным вопросам; трудиться в разнородной культурной 

среде. 

Навыки работы специалиста с информацией требуют от него обязательного уме-

ния: излагать, обсуждать и действенно отстаивать мнение в формальной и неформальной 

обстановке, в письменной и устной форме; слушать и аналитически воспринимать пись-

менную информацию, включая восприятие культурных и языковых различий; находить, 

получать, систематизировать, письменно оформлять и использовать информацию из уст-

ных, печатных и электронных источников. 

Для использования информационных технологий специалист должен знать не ме-

нее двух типов систем обработки данных: автономную микрокомпьютерную систему и 

многопользовательскую локальную сетевую систему; а также уметь: получать доступ и 

вести поиск информации в сетевых базах данных, в таких как WWW; пользоваться элек-

тронной почтой, текстопроцессорной программой, программой матричных расчетов, па-

кетами баз данных и, как минимум, – одной бухгалтерской (учетной) программой. 

Дипломированный специалист должен понимать сущность и социальную значи-

мость своей профессии, необходимость регулярно повышать свою квалификацию как с 

помощью дальнейшего обучения, так и самостоятельного овладения новыми знаниями. 

При реализации знаний и умений в практической профессиональной деятельности 

дипломированный специалист должен: 

- владеть необходимыми знаниями в области экономической теории, бухгалтерско-

го учета (финансового и управленческого), бухгалтерской (финансовой) отчетности, ана-

лиза хозяйственной деятельности, аудита, налогообложения, делового и коммерческого 

права, финансирования коммерческой деятельности и финансового управления, количест-

венных экономико-математических методов анализа и статистики для коммерческой дея-

тельности, оперативного управления и стратегии, общей коммерческой стратегии и ос-

новных организационных структур, управленческих функций и методов, организационной 

деятельности, маркетинга на предприятии и принципов международной коммерческой 

деятельности, информационной технологии, международных стандартов бухгалтерского 

учета (отчетности) и аудита; 
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- уметь вырабатывать для конкретного предприятия  рациональную систему  орга-

низации учета и отчетности на основе выбора эффективной учетной политики, базирую-

щейся на соблюдении действующего законодательства и принципах укрепления  эконо-

мики хозяйствующего субъекта; 

 - выполнять работы по учету наличия и движения активов, обязательств и капитала 

хозяйствующего субъекта и определению  результатов его  хозяйственно-финансовой дея-

тельности; 

- знать и уметь практически применять принципы и правила аудита основных хо-

зяйственных операций; 
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- уметь аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с целью 

принятия хозяйственных решений и получения оценки эффективности функционирования 

объектов. 

Конкретные требования к специальной подготовке специалиста устанавливаются 

УМО, они являются едиными для всех аккредитованных и аттестуемых учебных заведе-

ний на территории Российской Федерации и вытекают из содержания цикла специальных 

дисциплин. 

7.2. Требования к итоговой государственной аттестации специалиста. 

7.2.1. Итоговая государственная аттестация экономиста по специальности «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» включает выпускную квалификационную работу и государ-

ственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую подготовку к решению профес-

сиональных задач. 

7.2.2.  Требования к выпускной квалификационной работе специалиста. 

Выпускная квалификационная работа экономиста по специальности «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» представляет собой законченную разработку, в которой долж-

ны быть изложены вопросы рациональной организации бухгалтерского учета, экономиче-

ского анализа и аудита (или отдельного из них) на одном из их участков. 

Тематику дипломных работ устанавливает выпускающая(ие) кафедра(ы). В тема-

тику в обязательном порядке должны включаться актуальные вопросы бухгалтерского 

учета, экономического анализа, аудита, учитывая специализацию, выбранную вузом (фа-

культетом), и профиль дисциплин по выбору. 

7.2.3. Требования к государственному экзамену. 

Содержание итогового квалификационного экзамена устанавливает вуз (факуль-

тет). В его состав в обязательном порядке должны включаться основные вопросы по 

учебным дисциплинам: бухгалтерскому учету, экономическому анализу, аудиту. Вопросы 

экономической теории, права, финансового менеджмента, налогообложения рассматри-

ваются в контексте содержания вышеуказанных дисциплин. 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

 

Учебно-методическое объединение по специальностям: «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»; 

рабочая группа и консультанты, участвовавшие в работах по международному об-

разовательному проекту № 353 «Пересмотр университетских учебных программ по бух-

галтерскому учету, аудиту и финансовому менеджменту». 

            Государственный стандарт высшего профессионального образования одобрен на 

заседаниях: 

- учебно-методического совета по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 18 сентября 1999 г. (протокол № 2), президиума Совета УМО  10.12.99 (протокол 

№ 7). 

- Методологического совета по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов 

Российской Федерации 25 ноября 1999 г. 

 

Председатель Совета УМО,                                                   А.Г. Грязнова 

ректор Финансовой академии при 

Правительстве РФ, д.э.н., проф. 

 

Зам. председателя Совета УМО,                                                    О.В. Голосов  

проректор Финансовой академии  

при Правительстве РФ, д.э.н., проф. 
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О Д О Б Р Е Н О: 

Межведомственный  научно-методический                     

совет по экономике и управлению (25.02.2000г.) 

 

 

С О Г Л А С О В А Н О: 

  
Управление образовательных программ и  

стандартов высшего и среднего  

профессионального образования                                                                   Г.К. Шестаков 

 

 
Начальник отдела                                                                                            Т.Э. Петрова   

гуманитарного образования 

 

 

Куратор УМО                                                                                                  Е.А. Рогозинская 

по образованию в области  

направления «Экономика и управление» 
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Приложение 1. 

Перечень рекомендуемых специализаций 

 

СД.10.1. 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих организациях (кроме банков и других финансово-

кредитных организаций)» 

 

СД.10.1.1 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отрас-

лях производственной сферы. 

 

СД.10.1.2. Учет на предприятиях малого бизнеса  

СД.10.1.3. Учет и анализ банкротств  

СД.10.1.4. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности  

СД.10.1.5. Управленческий анализ в отраслях  

СД.10.1.6. Особенности учета в торговле  

СД.10.1.7. ------------- и др.  

   

СД.10.2. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

банках и других финансово-кредитных учреждениях» 

 

СД.10.2.1. Бухгалтерский учет в коммерческих банках  

СД.10.2.2. Бухгалтерский учет в страховых организациях  

СД.10.2.3. Бухгалтерский учет на биржах, в инвестиционных институтах и во 

внебюджетных фондах 

 

СД.10.2.4. Анализ деятельности коммерческого банка  

СД.10.2.5. Аудит банков  

СД.10.2.6. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности  

СД.10.2.7. Учет и анализ банкротств  

СД.10.2.8. Анализ и аудит на биржах, в инвестиционных институтах и во вне-

бюджетных фондах 

 

СД.10.2.9. Анализ и аудит в страховых организациях  

СД.10.2.10. -------------- и др.  

   

СД.10.3 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: «Бухгалтерский учет, анализ и контроль в 

бюджетных и некоммерческих организациях» 

 

СД.10.3.1. Бюджетный учет и отчетность  

СД.10.3.2. Хозяйственная деятельность некоммерческих организаций  

СД.10.3.3. Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельности  

СД.10.3.4. Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих организациях  

СД.10.3.5. Контроль и ревизия в бюджетных и некоммерческих организациях  

СД.10.3.6. Отраслевые особенности учета, контроля и анализа хозяйственной 

деятельности некоммерческих организаций 

 

СД.10.3.7. Управление финансами в некоммерческих организациях  

СД.10.3.8. -------------- и др.  
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Перечень рекомендуемых специализаций 

С.10.4. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: «Бухгалтерский учет, анализ и контроль 

внешнеэкономической деятельности» 

 

СД.10.4.1. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности  

СД.10.4.2. Анализ внешнеэкономической деятельности  

СД.10.4.3. Аудит внешнеэкономической деятельности  

СД.10.4.4. Международное право  

СД.10.4.5. Таможенное регулирование и платежи  

СД.10.4.6. Профессиональный иностранный язык  

СД.10.4.7. Международные финансы  

СД.10.4.8. -------------- и др.  

   

СД.10.5. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: «Бухгалтерский учет, контроль налогооб-

ложения и судебно-бухгалтерская экспертиза» 

 

СД.10.5.1. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей  

СД.10.5.2. Анализ и оптимизация  налогооблагаемой базы  

СД.10.5.3. Налоговые системы зарубежных стран  

СД.10.5.4.. Бухгалтерский учет и контроль налогообложения нерезидентов  

СД.10.5.5. Организация и методика налоговых проверок  

СД.10.5.6. Учет и контроль в государственных налоговых органах  

СД.10.5.7. Судебно-бухгалтерская экспертиза  

СД.10.5.8. Аудит налогообложения  

СД.10.5.9. Ситуационный практикум по налогообложению  

СД.10.5.10. -------------- и др.  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
П Р И М Е Р Н Ы Й  У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

060500 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ квалифика-

ция: экономист                нормативный срок обучения: 5 лет 

     УТВЕРЖДАЮ 

     Начальник Управления 

     ____________________ 

     “17”____марта___2000 г. 

_____181эк/сп_______________ 

 

 

Индекс 
по ГОС 

Наименования дисциплин 
(в том числе практик) 

Объем часов Примерное распределение по семестрам 
Формы итого-
вого контроля 
(экзамен/зачет) Всего 

Аудитор- 
ные заня-

тия 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГСЭ.00. Общие гуманитарные и со-
циально-экономические дис-

циплины 

1800              

ГСЭ.Ф.00
. 

Федеральный компонент 1340
*
              

01 Иностранный язык 340 170 170 х х х х х      экзамен 

02 Физическая культура 408   х х х х х х     зачет 

03 Отечественная история 72 36 36 х х         экзамен 

04 Культурология               

05 Политология               

06 Правоведение 
** 

138 69 69  х х   х х    экзамен 

07 Психология и педагогика               

08 Русский язык и культура речи               

09 Социология               

10 Философия
 

82 41 41 х х         экзамен 

11 Экономическая теория
 

300 150 150 х х         экзамен 

ГСЭ.Р. Региональный (вузовский) 
компонент 

230             зачет 

                                           
*
 Объем времени федерального компонента увеличен  за счет сокращения времени регионального (вузовского) компонента и курсов по выбору студента (п.6.1.2 стандарта) 

**
 Данная дисциплина рекомендуется УМО для реализации в вузах. 
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Индекс 
по ГОС 

Наименования дисциплин 
(в том числе практик) 

Объем часов Примерное распределение по семестрам 
Формы итого-
вого контроля 
(экзамен/зачет) Всего 

Аудитор- 
ные заня-

тия 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГСЭ.В. Дисциплины по выбору сту-
дента 

230             зачет 

ЕН.00. Общие математические и ес-
тественнонаучные дисцип-

лины 

1400              

ЕН.Ф.00. Федеральный компонент 1200
*
              

01 Математика 600 300 300 х х х х       экзамен 

02 Информатика 200 100 100 х х         экзамен 

03 Информационные системы в 
экономике 

180 90 90       х х   экзамен 

04 Концепции современного есте-
ствознания 

100 50 50 х          зачет 

05 Эконометрика 120 60 60    х       зачет 

ЕН.Р. Региональный (вузовский) 
компонент 

100             зачет 

ЕН.В. Дисциплины и курсы по выбо-
ру студента 

100             зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОПД.00
. 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

2200              

ОПД.Ф.00. Федеральный компонент 1760              

01 Экономика организаций 
(предприятий ) 

136 68 68   х х       экзамен 

02 Менеджмент 100 50 50   х        экзамен 

03 Маркетинг 80 40 40     х      зачет 

04 Статистика 220 110 110   х х       экзамен 

                                           
*
 Объем времени федерального компонента увеличен  за счет сокращения времени регионального (вузовского) компонента и курсов по выбору студента (п.6.1.2 стандарта) 
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Индекс 
по ГОС 

Наименования дисциплин 
(в том числе практик) 

Объем часов Примерное распределение по семестрам 
Формы итого-
вого контроля 
(экзамен/зачет) Всего 

Аудитор- 
ные заня-

тия 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

05 Мировая экономика 170 85 85  х х        экзамен 

06 Финансовый менеджмент 102 51 51     х      экзамен 

07 Финансы 102 51 51    х       экзамен 

08 Страхование 102 51 51      х     экзамен 

09 Деньги, кредит, банки 170 85 85    х х      экзамен 

10 Рынок ценных бумаг 54 27 27      х     экзамен 

11 Налоги и налогообложе-
ние 

102 57 57     х      экзамен 

12 Теория бухгалтерского 
учета 

102 51 51   х        экзамен 

13 Теория экономического 
анализа 

102 51 51      х     экзамен 

14 Контроль и ревизия 74 37 37        х х  экзамен 

15 Международные стандар-
ты учета и финансовой от-

четности 

60 30 30         х  зачет 

16 Международные стандар-
ты аудита 

48 24 24         х  зачет 

17 Деловое общение 36 18 18       х    зачет 

ОПД.Р. Региональный (вузовский) 
компонент 

220             зачет 

ОПД.В. Дисциплины по выбору 
студента 

220             зачет 

СД.00. Специальные дисципли-
ны 

2790              

01 Бухгалтерский финансо-
вый учет 

482 241 241    х х      экзамен 
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Индекс 
по ГОС 

Наименования дисциплин 
(в том числе практик) 

Объем часов Примерное распределение по семестрам 
Формы итого-
вого контроля 
(экзамен/зачет) Всего 

Аудитор- 
ные заня-

тия 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02 Бухгалтерский управлен-
ческий учет 

152 76 76       х    экзамен 

03 Бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность 

54 27 27      х     экзамен 

04 Комплексный экономиче-
ский анализ финансовой 

деятельности 

256 128 128       х х   экзамен 

05 Анализ финансовой от-
четности 

54 27 27        х   экзамен 

06 Аудит 300 150 150       х х х  экзамен 

07 Лабораторный практикум 
по бухгалтерскому учету 
(сквозная задача по фи-

нансовому учету и управ-
ленческому) 

162 81 81      х х х   зачет 

08 Бухгалтерское дело 90 45 45         х  экзамен 

09 Дисциплины и курсы по 
выбору студента 

400        х х х х  зачет 

СД.10. Дисциплины специализа-
ций 

840 550 290        х х  экз./зач. 

ФТД.00. Факультативы 450              

 Практика 640            х  

 

ВСЕГО ЧАСОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  (160 х 54)      8640 
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Настоящий учебный план составлен исходя из следующих данных: 

 

1.  Теоретическое обучение 186 недель (включая экзаменационные сессии) 

2.  Преддипломная производственная практика 16 недель  

3.  Итоговая государственная аттестация 11 недель  

4.  Каникулы  39 недель  

5.  Отпуск после окончания вуза 8 недель  

     

 ИТОГО: 260 недель  

 

Примечание. 

 

1. Настоящий примерный учебный план используется высшими учебными заведениями при составлении своего (рабо-

чего) учебного плана по данной специальности.  

В учебном плане рекомендуется сохранить позиции, указанные в примерном учебном плане для первых двух 

лет обучения. 

2. Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах ча-

сов, отводимых на ее обучение. 

 

Составлен в соответствии с Государственным стандартом высшего профессионального образования по специ-

альности 060500 “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”. 

 

Председатель Совета УМО,                                                                                                               А.Г. Грязнова 

ректор Финансовой академии при 

Правительстве РФ, д.э.н., проф. 

 


