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Учебная дисциплина «Общая экономическая подготовка» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока Дисциплины
(модули).
Сформировать у студентов базовый набор знаний в области управления
по исполнению полномочий в построении и организации
функционирования бюджетной системы в России, налогообложения,
бухгалтерского учета, познания процессов финансирования и
кредитования, а также обобщения законодательных и нормативных
документов, опыта рыночного реформирования государственных и
муниципальных финансов, овладеть механизмами их организации,
программирования, стимулирования и управления. Изучение
теоретических основ и механизма учетно-аналитического обеспечения
деятельности организации для целей управленческого учета, принципов
налогообложения, элементов налога и порядка исчисления налогов,
подлежащих уплате в бюджет.
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем;
ПК-7 – владение навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умением координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений;
ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения

экономических, финансовых и организационно-управленческих модулей
путем их адаптации к конкретным задачам управления.
Знать:
• специальную терминологию и лексику;
• цели, задачи, содержание и специфику управления организации в
области экономики и бухучета;
• типовые методики и действующие нормативно-правовые базы;
• критерии социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий;
• стандарты, правила и рекомендации, современные технологии
управления;
• нормативно-правовое регулирование прав, обязанностей и
ответственности.
Уметь:
• анализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы;
• выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей;
Знания, умения
и навыки,
• анализировать происходящие в стране экономические процессы;
получаемые в
• находить пути выхода из кризисных ситуаций;
процессе
• использовать полученные сведения для принятия управленческих
изучения
решений;
дисциплины
• собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет;
• работать с законодательными актами и нормативными документами,
справочными, статистическими, периодическими изданиями по
организации налоговой системы Российской Федерации.
Владеть:
• инструментальными средствами для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей;
• навыками использования теоретических знаний для принятия верных
практических решений;
• методами и способами поиска, сбора, систематизации и
использования информации в различных областях финансов;
• навыками работы с законодательными актами и нормативными
документами, справочными, статистическими, периодическими
изданиями по организации налоговой системы Российской
Федерации.
Раздел I. Финансы
Тема 1. Сущность и функции финансов. Управление финансами
Тема 2. Международный финансовый рынок
Раздел II. Бухгалтерский учёт в отраслях
Тема 3. Учет затрат, их классификация, поведение. Основы
Краткая
характеристика калькулирования себестоимости продукции
Тема 4. Особенности учета вспомогательных производств.
учебной
Синтетический и аналитический учет. Организация первичного учета
дисциплины
затрат
Раздел III. Налогообложение в коммерческих организациях
Тема 5. Теоретические основы и принципы налогообложения России.
Налоги, включаемые в стоимость продукции. Налоги, включаемые в
себестоимость продукции

Форма
итогового
контроля
знаний

Тема 6. Налоги, уплачиваемые за счет прибыли. Налоги с физических
лиц, их виды, специфика и классификация. Права, обязанности и
ответственность налогоплательщиков и налоговых органов
Раздел IV. Бюджетная система РФ
Тема 7. Бюджетное устройство и бюджетная система. Доходы и расходы
бюджета.
Тема 8. Бюджетный процесс. Межбюджетные отношения. Целевые
бюджетные и государственные внебюджетные фонды
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным
планом предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме
устного опроса.

