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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.1 История 

 

Направление подготовки:  38.03.01 «Экономика» 

Профиль:  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представления о многовариантности ис-

торического опыта хозяйственного развития; изучение основных типов экономических 

систем, в рамках которых организуется хозяйственная деятельность человека; механизме 

их функционирования, взаимодействия и взаимовлияния. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина   «История» относится к дисциплинам базовой части.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: даты и периодизации Отечественной и Всемирной истории, основные этапы и 

ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся дея-

телей отечественной и всеобщей истории; различные виды исторических источников. 

Уметь: соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей исто-

рии; использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении раз-

личных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; показывать на ис-

торической карте территории расселения народов, границы государств, города, места зна-

чительных исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и 

их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного мате-

риала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные зна-

ния при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, ре-

фератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; группировать ис-

торические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исто-

рических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых историче-

ских событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры;  

Владеть: приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России и мира; объяснения исторически сложившихся норм социально-

го поведения; использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Микроэкономика; 

- Макроэкономика; 

- Социология и политология;  
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- Философия.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в истори-

ческом процессе, политической организации общества;  

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;  

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития (ОК-2). 

 уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;  

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принци-

пами научной объективности и историзма;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существен-

ные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные ре-

шения (ОК-2).  

владеть:  

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма;  

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики (ОК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. Исследователь и исторический источник. Особенности становления государствен-

ности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. Рос-

сия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в 

XVIII веке: попытки модернизации. Россия и мир в XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

д.ф.н., доцент                        А.В.  Яровой  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.2 Философия 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 
- формирование у бакалавров данного профиля представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение их в круг философских проблем техники, выработка навыков работы как с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами, так и текстами научно-

технического содержания. 

Изучение дисциплины направлено на развитие у бакалавров данного профиля: 

- навыков критического восприятия и оценки источников информации; 

- умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Философия» относится к дисциплинам базовой части структуры ОПОП ВО. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История», 

«Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Социология и политология», 

«Психология и педагогика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения ми-

ровой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- Право. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций (выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции (ОК-1); 
- способностью  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 



 49 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

  основные культурные достижения и традиции своего народа и других этносов, основ-
ные этапы и особенности развития философии и мировой культуры (ОК-1); 

  содержание основных философских концепций и систем (ОК-4); 

 основные культурные достижения и традиции своего народа и других этносов, основ-
ные этапы и особенности развития философии и мировой культуры (ОК-5); 

 принципы организации и планирования рабочего времени, управления информацией 
(ОПК-4). 

уметь: 

 адекватно оценить различные цивилизационные достижения, уметь определить место 
и значение собственного исторического наследия в рамках мировой культуры (ОК-1); 

 стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументиро-
вано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным общефи-
лософским и научно-техническим проблемам (ОК-4); 

 адекватно оценить различные цивилизационные достижения, уметь определить место 
и значение собственного исторического наследия в рамках мировой культуры (ОК-5); 

 извлекать и анализировать информацию из различных источников, использовать ос-
новные законы социально-гуманитарных наук и полученные методологические навы-
ки в профессиональной деятельности, использовать положения и категории филосо-
фии для оценивания и анализа различных социально-экономических тенденций, фак-
тов и явлений (ОПК-4). 

владеть:       

  навыками толерантного и уважительного отношения к социально-культурному опыту 
различных народов (ОК-1); 

 основными приемами аргументации и активного слушания, навыками построения уст-
ных и письменных высказываний (ОК-4); 

 навыками толерантного и уважительного отношения к социально-культурному опыту 
различных народов (ОК-5); 

 навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, 
навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы социально-экономического развития общества, способностью использовать 
теоретические общефилософские знания в практической деятельности (ОПК-4). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Философия, ее предмет и место в культуре.  
2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии.  
3. Философская онтология.  
4. Теория познания.  
5. Философия и методология науки. 
6. Социальная философия.  
7. Философская антропология.  
8. Философия экономики.  
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  

д.ф.н. профессор                                   И.М. Лаврухина 

 



 50 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3 Иностранный язык (английский) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента способностей и готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 

письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) 

иноязычного общения в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к дисциплинам базовой части 

дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: иностран-

ный язык, русский язык (школьный курс), безопасность жизнедеятельности.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 

Иностранный язык (в пределах школьной программы): 

Знать: основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), приня-

тых в стране изучаемого языка; признаков изученных грамматических явлений (видовре-

менных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-

ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-

гов); особенностей структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

роли владения иностранными языками в современном мире, особенностей образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностей, 

выдающихся людей и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно специфике стран изучае-

мого языка; выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изуча-

емого языка; использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; переводить с 

иностранного на русский при работе с несложными текстами по тематике выбранного 

профиля. 

Владеть: демонстрирования сформированности коммуникативной иноязычной компетен-

ции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной фор-

мах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения 

 

Русский язык (в пределах школьной программы):  

Знать: основных норм русского языка. 
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Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме, адек-

ватно воспринимать содержание текста. 

Владеть: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно из-

лагать мысль); анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в виде те-

зисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой культурой, комму-

никативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

 

География: 

Знать: географических характеристик стран изучаемого языка. 

Уметь: ориентироваться в климатогеографических особенностях стран изучаемого языка.  

Владеть: владения основами картографии, использования географических таблиц, атласов 

и справочников. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 языковые средства изучаемого иностранного языка в объеме необходимом для дости-

жения коммуникативных целей в конкретной ситуации устного и письменного обще-

ния (ОК - 4); 

уметь: 

 использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности и меж-

личностном общении; умение выстраивать стратегию  письменного общения на изуча-

емом иностранном языке (ОК – 4); 

владеть: 

 навыками восприятия, понимания и анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке (ОК–4);  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1: Родственные отношения и личностные характеристики. Современное образо-

вание.  

Модуль 2: Великобритания.  

Модуль 3: Соединенные штаты Америки.  

Модуль 4: Россия в современном мире.  

Модуль 5: Мировая экономика.  

Модуль 6: Моя будущая профессия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

преподаватель                                                             Э.Ю. Шарунова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3 Иностранный язык (немецкий) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.3 «Ино-

странный язык» являются формирование у студента способностей и готовности к меж-

культурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письмен-

ного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычно-

го общения в социально-культурной сфере.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)».  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: немецкий 

язык (школьный курс), русский язык (школьный курс). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

- Иностранный язык (в пределах школьной программы) 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях сво-

ей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: строить  своѐ  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран изу-

чаемого языка; выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  ин-

формации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных це-

лях. 

 Владеть: навыками коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для 

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  обще-

ния  в современном поликультурном мире;  достижение  порогового  уровня  владения  

иностранным  языком,  позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  

формах  как  с носителями  изучаемого иностранного  языка,  так  и  с  представителями  

других  стран,  использующими  данный  язык как средство общения. 

  

- Русский язык (в пределах школьной программы)                     
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Знать: содержание произведений классической и современной литературы, их историко-

культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной и мировой 

культуры. 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме.  

Владеть: навыками анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в ви-

де тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владение речевой культурой, 

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

–  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры иностран-

ного языка в социальной и профессиональной сферах; лексический минимум в объѐме 

4000 лексических единиц общего и терминологического характера (ОК-4); 

уметь: 

 использовать иностранный язык в межличностном и межкультурном общении (ОК-4); 

владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на иностран-

ном языке; навыками коммуникативной деятельности на иностранном языке в ситуа-

циях межличностного общения (ОК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1: Бытовая сфера общения 

Раздел 1. Биография и семья. 

Раздел 2. Моя учеба. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. 

Раздел 1. Система образования России и стран изучаемого языка. 

Раздел 2. Культура и традиции России и стран изучаемого языка. 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

 

6. Разработчик: 

ст. преподаватель                         Н.В. Разумова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.4 Право 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов  знания о сущности и роли 

правовых отношений, складывающихся в процессе любой деятельности; умения приме-

нять полученные знания  для решения типичных задач в области правовых отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в се-

мейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нор-

мами поведения, установленными законом, содействия правовыми способами и средства-

ми защите правопорядка в обществе; овладение умением определять  своѐ  поведение  в  

соответствии с  предписаниями  юридических  норм, которые  являются   своего  рода мо-

делями  поведения 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Право» относится к дисциплинам базовой части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: « История» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: исторические закономерности возникновения государственности и права, обще-

ственно-политических течений и движений в России; проблемы развития России на со-

временном этапе 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между социально-экономическими, 

политическими и правовыми явлениями в обществе  

Владеть: навыками политико-правового анализа 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 Менеджмент 

 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 Налоги и налогообложение 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 нормы права и нормативно-правовые  акты, основные  правовые  системы  современ-

ности, отрасли  права  РФ, положения  Конституции  РФ; законодательные норматив-

ные акты; основные разделы современной  системы  действующего   законодательства  

(ОК-6). 
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уметь: 

 работать с нормативными документами (ОК-6). 

владеть: 

 навыками использовать знания нормативно-правовой  базы  в  профессиональной  дея-

тельности и  в  повседневной  жизни; навыками работы  с  нормативно-правовыми ак-

тами  применительно  к  конкретной  ситуации (ОК-6). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Связь государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Административное право 

4. Уголовное право 

5. Экологическое право 

6. Гражданское право 

7. Семейное право 

8. Трудовое право 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н,  доцент    О.Н. Ворошилова 

 

 



 56 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.5 Социология и политология 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления о содержании 

и сущности основных процессов в развитии современного общества;   представления о 

политической сфере общества и происходящих в ней политических процессах, направле-

ниях и тенденциях их развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Социология и политология» относится к базовой  части дисциплин. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История», 

«Русский язык и культура речи». 

  

 - История 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  хронологию основных исторических событий; меть научное представление об ос-

новных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России; 

Уметь:  выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении ми-

ровой цивилизации 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

 

- Русский язык и культура речи 

Знать: виды речевой деятельности, способов  совершенствования речевой коммуникации 

Уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и политических си-

туациях общения; 

Владеть: навыками построения монологического и диалогического текста; слушания со-

беседника, высказывания собственной точки зрения, обсуждения и принятия решения по 

рассматриваемым вопросам; навыки публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- философия 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-
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зренческих позиций (ОК-1) 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК – 5) 

- способностью к самоорганизации и самообразования (ОК-7) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы философских знаний, формирующие мировоззренческие позиции (ОК-1); 

 закономерности межличностного взаимодействия в группе, специфику моделей пове-

дения в различных типах социальных организаций (ОК-5); 

 сущность процесса социализации, способы и методы самообразования (ОК-7); 

уметь: 

 объективно воспринимать социальную информацию; анализировать и описывать со-

циально-значимые проблемы и процессы, используя соответствующую терминологию 

науки  (ОК-1); 

 анализировать процессы межличностного взаимодействия, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурный различия ( ОК-5); 

 находить необходимую информацию, эффективно организовывать собственную дея-

тельность (ОК-7); 

владеть: 

 основным понятийно-категориальным аппаратом дисциплины, навыками анализа со-

циальных процессов (ОК- 1); 

 навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий в организации 

совместной деятельности, умением воспринимать и объективно оценивать иные точки 

зрения (ОК-5); 

 навыками проведения социологического исследования, отстаивания своей позиции, 

составления письменного реферата по социальной и политической тематике (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Социология как наука. 

2. Общество и социальные институты. 

3. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

4. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 

5. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

6. Личность как деятельный субъект. Общность и личность. 

7. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. 

8. Культура как фактор социальных изменений. 

9. Предмет, методы. 

10. Политика как социальное явление 

11. Политическая власть и проблемы ее легитимности. 

12. Государство и гражданское общество. 

13. Политические партии и партийные системы 

14. Политические режимы. 

15. Человек и политика. 

16. Мировая политика и международные отношения. 

функции политической науки. Роль и место политологии в жизни современных обществ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  

 

6. Разработчик: 

      д.ф.н., профессор                                 Зуева Т.М. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.6  Русский язык и культура речи 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

1. Цели освоения дисциплины: 1) формирование и развитие у будущего бакалавра – участ-

ника профессионального общения комплексной коммуникативной компетенции на русском 

языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив лично-

сти, необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурной, про-

фессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой 

деятельности; 

2) повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной коммуни-

кации; 

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области коммуникатив-

ной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные сред-

ства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудниче-

ства и т.д.); 

4) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения в 

различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; моно-

логический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский язык» 

(школьная программа) 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки соот-

ветствующего типа; 
Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основ-

ная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- философия; 

- социология и политология; 

- научно-исследовательская работа; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     компе-

тенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
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(ОК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры 

речи; правила построения устного публичного высказывания (ОК-4); 

уметь: 

 строить письменное и устное высказывание с учѐтом литературных норм русского 

языка (ОК-4); 

владеть: 

 навыками письменной и устной публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языкознание и предмет 

его изучения, разделы языкознания. Понятие русского литературного языка. Языковая норма, 

еѐ роль в становлении и функционировании литературного языка. Формы и функциональные 

стили современного русского языка. 

Раздел 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления совершен-

ствования навыков грамотного письма и говорения. Коммуникативные качества речи. Устная 

публичная речь. Речевое взаимодействие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., доцент     М.Н. Крылова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.7 Психология и педагогика 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение базовых психологических знаний, необхо-

димых в профессиональной деятельности, формирование у студентов адекватного пред-

ставления о современной научной психологии, основных направлениях зарубежной и оте-

чественной психологической мысли; ознакомление с деятельностной теорией личности, 

психологическими особенностями личности и межличностных отношений; овладение  ме-

тодами и навыками применения психологических знаний в сфере профессиональной ком-

муникации в условиях рыночной экономики; формирование готовности к кооперации с 

коллегами, навыков работы в коллективе, навыков делового и межличностного общения; 

формирование навыков психологического анализа и диагностики личности, управления 

психическими состояниями, психологической регуляции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология и педагогика » относится к базовой части  дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский 

язык и культура речи». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы владения правилами и нормами современного русского литературного 

языка и культуры речи, основами стилистики, правилами делового общения, основами 

этики деловой коммуникации. 

Уметь: строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументирован-

но и ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию в деловой сфе-

ре, в том числе в конфликтных ситуациях. 

Владеть: навыками устной и письменной речи, составления официальных документов, 

общения в деловой сфере. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 Маркетинг. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций (выпускник должен обладать):  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 психологические закономерности формирования и развития  взаимоотношений в кол-
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лективе; особенности мотивационно-волевой сферы личности и закономерности ко-

гнитивных психических процессов (ОК-5); 

 способы самоорганизации и самообразованию в профессиональной деятельности (ОК-

7). 

уметь:  

 использовать полученные знания в процессе практической деятельности (ОК-5), 

 определять факторы способствующие самоорганизации и самообразованию личности 

(ОК-7) 

владеть:  

 методами разрешения конфликтных ситуаций в коллективе (ОК-5);  

 способами саморазвития личности, самоорганизации и самообразования (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Основы психологии 

Раздел 1.1. Введение в общую психологию 

Раздел 1.2. Психологические процессы и состояния 

Раздел 1.3. Психология личности и человеческих взаимоотношений  

Модуль 2. Педагогика.  

Раздел 2.1. Педагогика как наука 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.ф.н., доцент                                  Е.В.Магомедова     

к.ф.н., доцент                                  И.А.Остапенко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.8 Математика 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение базовых знаний и формирование основных 
навыков по математике, необходимых для решения задач, возникающих в практической 
экономической деятельности. 
Развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня мате-

матической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных задач 

экономики и их количественного и качественного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Математика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: Алгебра и 

начала анализа (школьный курс) 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:   

Знать: свойства действительных чисел, виды и свойства основных элементарных функ-

ций, формулы сокращенного умножения; основные теоремы курса. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения,  упрощать алгебраические выражения.  

Владеть: навыками применения аппарата элементарной математики для решения практи-

ческих задач; навыками применения основных методов решения задач на практике. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- эконометрика; 

- теория вероятностей и математическая статистика; 

- теория игр. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы математического анализа, используемые в исследовании  математических мо-

делей экономических задач (ОПК-3);       

уметь: 
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 применять математические методы для решения экономических задач; выбирать мате-

матические методы для обработки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей (ОПК-3); 

владеть: 

 навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процес-

сов (в части компетенций, соответствующих математическим методам)  (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Алгебра. 

2. Введение в математический анализ. 

3. Предел и непрерывность. 

4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

5. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

6. Интегральное исчисление функций одной переменной. 

7. Ряды. 

8. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.-м.н., доцент                                                  Д.В. Степовой  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.9 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение студентами теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области планирования и прогнозирования уровня 

развития макроэкономических систем, национального, международного и глобального 

уровня, с учетом их функционирования в условиях рыночной экономики, а также приоб-

ретения навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относится к базо-

вой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Макро-

экономика», «Эконометрика», «Статистика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные понятия и категория макроэкономики; закономерности функционирова-

ния современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета и анализа со-

временной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне; методы статистического исследования, методологические основы по-

строения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов, отражающих состояние и развитие экономических и 

социальных явлений и процессов на макроуровне. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки возможных социально-экономических послед-

ствий; рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; прогнозировать на ос-

нове стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на макроуровне; осуществить сбор, обработку и ана-

лиз данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; рассчитывать 

на основе статистических подходов, типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы социально-экономические показатели. 

Владеть: современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макроуровне; методологией макроэкономического исследования; современными метода-

ми сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных (статистической ин-

формации), а также современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические явления и процессы на 

макроуровне (в т.ч. прогнозирования их развития). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  
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– Выпускная квалификационная работа.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– методы и методологию планирования и прогнозирования (ОПК-3); 

– источники информации и систему показателей, характеризующих деятельность эко-

номических субъектов (ПК-1); 

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

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне (ПК-2); 

– систему и методы расчета и анализа макроэкономических показателей количествен-

ного и качественного характера (ПК-3); 

– теоретические основы построения эконометрических моделей прогнозирования эко-

номических и социальных процессов на уровне национального хозяйства (ПК-4);  

– источники получения статической информации для прогнозирования и планирования 

экономических и социальных процессов в национальных системах (ПК-6). 

уметь: 

– строить прогнозы, используя разные методы прогнозирования, интерпретировать по-

лученные в результате выводы (ОПК-3); 

– использовать источники экономической информации; анализировать и интерпретиро-

вать данные статистики об экономических процессах и явлениях (ПК-1); 

– рассчитывать  показатели, необходимые для построения прогнозов экономического и 

социального развития экономики (ПК-2); 

– выполнять плановые расчеты в области развития отраслей народного хозяйства (ПК-

3); 

– выполнять прогнозы изменения макроэкономической среды и интерпретировать ожи-

даемые тенденции на уровне национальной экономической системы (ПК-4); 

– выявлять проблемы и тенденции в области инновационного развития, капитального 

строительства, инвестиционной деятельности, развития отраслей народного хозяй-
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ства, межрегиональных и внешнеэкономических связей и других социально значимых 

областях национальной экономики (ПК-6). 

владеть: 

– методами и приемами планирования и прогнозирования экономических явлений и 

процессов на уровне национальной экономики (ОПК-3); 

– современными методами сбора и обработки данных для прогнозирования и планиро-

вания (ПК-1); 

– современными типовыми методиками для расчета показателей, необходимых для по-

строения прогнозов экономического и социального развития экономики (ПК-2); 

– методами планирования в области развития отраслей народного хозяйства (ПК-3); 

– методами экономического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования на уровне экономических систем (ПК-4); 

– методами прогнозирования и стратегического планирования социально-

экономических процессов, происходящих в обществе и национальной экономике (ПК-

6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Экономическая сущность планирования и прогнозирования.  

2. Методологические подходы в системе планирования и прогнозирования.  

3. Анализ объекта прогнозирования. Информационное обеспечение макроэкономического 

планирования и прогнозирования. 

4.  Прогнозирование темпов, качества экономического роста, макроэкономических пока-

зателей.  

5.  Прогнозирование рынка труда, трудовых ресурсов и занятости населения.  

6. Прогнозирование уровня жизни населения. 

7. Организация государственного прогнозирования социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

8. Отраслевые экономические прогнозы в РФ. Федеральные и межгосударственные целе-

вые программы РФ. 

9. Прогнозирование в зарубежных странах: США, Япония, Великобритания и Франция. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент               О.В. Кузьменко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10  Информатика 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  сформировать у студентов систему компетенций, свя-

занных с пониманием основных методов, способов и средств получения, хранения, пере-

работки информации, а также сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, для последующего применения полученных знаний и навы-

ков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки 

и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, 

включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 «Дис-

циплины (модули). 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

«Информатика» (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  ин-

формации   

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий   

«Математика» (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности   

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выра-

жений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

Владеть навыками: использования приобретѐнных знаний в практической деятельности 

для практических расчетов по формулам, содержащим степени, логарифмы, тригонометри-

ческие функции.    

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

 Информационные системы в экономике.    

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций (выпускник должен обладать):   
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1).  
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 понятие информации, общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации, основы защиты информации; основные требования инфор-

мационной безопасности; защиту информации в локальных компьютерных сетях, ан-

тивирусную защита; компьютерный практикум, технические и программные средства 

реализации информационных процессов, алгоритмизацию и программирование, языки 

программирования высокого уровня, программное обеспечение и технологии про-

граммирования, базы данных; телекоммуникации; работу с информацией в локальных 

и глобальных сетях, модели решения функциональных и вычислительных задач (ОПК-

1); 

уметь:  

 применять средства защиты информации от произвольного доступа; пользоваться про-

граммным обеспечением для решения профессиональных задач, пользоваться гло-

бальными информационными ресурсами и современными средствами телекоммуника-

ций (ОПК-1); 

владеть:  

 практическими навыками использования инструментальных и прикладных информа-

ционных технологий, методами решения профессиональных задач средствами компь-

ютерных систем, навыками работы с информацией в компьютерных сетях (ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации.  

2. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

3. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого уровня, про-

граммное обеспечение и технологии программирования.  

4. Базы данных; телекоммуникации; работа с информацией в локальных и глобальных се-

тях.  

5. Модели решения функциональных и вычислительных задач.  

6. Основы защиты информации; основные требования информационной безопасности; 

защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита; компьютер-

ный практикум. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                           Т.В. Жидченко   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности  

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по правовым 

нормативно-техническим основам безопасности жизнедеятельности и защите жизни и здо-

ровья человека в техносфере; организации и проведению спасательных работ в ЧС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Информа-

тика», «Математика».  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использова-

ние; структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; принципы классификации 

химических веществ, общих закономерностей химических превращений на основе про-

цессов, происходящих с микрочастицами и сопровождающих их энергетических эффек-

тов. 

Уметь: производить расчеты по формулам и уравнениям; логически мыслить, использо-

вать статистические понятия и символы для описания количественных и качественных 

признаков; использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; ра-

ботать в глобальной сети Internet; использовать теоретические представлений, экспери-

ментальные методы,  обрабатывать результаты эксперимента.   

Владеть: навыками работы с калькулятором, оформления условия и решения задач; навы-

ками работы с компьютером, методами решения поставленных задач средствами компью-

терных систем; приемами антивирусной защиты; методами поиска и обмена информацией 

в глобальных и локальных компьютерных сетях; выполнения основных химических опе-

раций, определения характеристик химических реакций и концентрации веществ. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 для успешного прохождения производственной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы  защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать:  

 основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

 приемы первой помощи, методы  защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

уметь:  

 применять нормативную и нормативно-техническую документацию по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, охране труда, промышленной и пожарной безопас-

ности - Конституцию РФ, Трудовой кодекс РФ, СанПиН, СБТ, ПОТ, ПБ и т.д. (ОК-6);  

 оказывать приемы первой помощи, применять методы защиты от опасностей и прогно-

зирования аварий и катастроф, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 

владеть:  

 нормативной и нормативно-технической документацией по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, охране труда, промышленной и пожарной безопасности (ОК-6);  

 приемами оказания первой помощи, методами защиты от опасностей и прогнозирования 

аварий и катастроф, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                        Е.А. Таран 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Микроэкономика 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:   формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности пове-

дения хозяйствующих субъектов, умения вырабатывать на альтернативной основе меха-

низмы в решении стоящих проблем и реализовывать их на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Общество-

знание» (школьный курс), «Экономика» (школьный курс), «Математика» (школьный 

курс), «Математика», «Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: информацию о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических 

факторов на жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности; основы 

математического анализа, необходимого для решения экономических задач, простейших 

экономических моделей, для описания и исследования которых используется математиче-

ский аппарат; особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принци-

пы создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные; 

видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, пони-

мать связи между разными математическими понятиями; логически верно, аргументиро-

вано, ясно и точно строить деловую речь, анализировать, обобщать и критически воспри-

нимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи; навыками применения современного матема-

тического инструментария для решения экономических задач; способами познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни обще-

ства; опытом применения полученных знаний и умений для определения собственной по-

зиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области экономических от-

ношении. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

 макроэкономика; 

 эконометрика; 

 маркетинг; 

 менеджмент; 

 региональная экономика; 

 экономика предприятия; 

 комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

 статистика. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия и категории микроэкономики (ОК-3); 

– основные инструменты и методы исследования микроэкономических проблем (ОПК-

3); 

– источники информации и систему показателей, характеризующих деятельность эко-

номических субъектов (ПК-1); 

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

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне (ПК-2); 

– теоретические основы построения экономико-математических моделей, описываю-

щих экономические процессы и явления на микроуровне (ПК-4). 

уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на микроуровне (ОК-3); 

– проводить исследование микроэкономических проблем, используя разные методы, 

интерпретировать полученные в результате экономических расчетов выводы (ОПК-3); 

– использовать источники экономической информации; анализировать и интерпретиро-

вать данные статистики о микроэкономических процессах и явлениях (ПК-1); 

– рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне (ПК-2); 

– прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономиче-

ских агентов, развитие экономических процессов и явлений на микроуровне (ПК-4). 

владеть: 

– способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения (ОК-3); 

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне 

(ОПК-3). 

– современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического анали-

за (ПК-1); 

– современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на микроуровне (ПК-2); 

– методологией микроэкономического исследования (ПК-4). 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет, объект, методы и базовые понятия микроэкономики. 

2. Экономический процесс и его институциональная организация. 

3. Экономические институты и собственность в рыночной экономике. 

4. Рыночная система. Основные параметры ее развития. 

5. Экономическая теория товара и денег. 

6. Основы теории спроса и предложения. 

7. Теория потребительского поведения. 

8. Теория производства. 

9. Издержки и прибыль. 

10. Фирма и формы предпринимательской деятельности. 

11. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

12. Поведение фирмы в условиях чистой монополии. 

13. Монополистическая конкуренция и олигополия. 

14. Особенности рынков факторов производства. 

15. Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. 

16. Рынки с ассиметричной информацией. 

17. Теория внешних эффектов. Общественные блага. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных  единиц. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент               О.В. Кузьменко  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.13 Макроэкономика 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о прин-

ципах и закономерностях функционирования национальной экономики и приобретении 

навыков в применении макроэкономического инструментария для разрешения вопросов и 

проблем стабилизационной политики государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Общество-

знание» (школьный курс), «Экономика» (школьный курс), «Математика» (школьный 

курс), «Математика», «Русский язык и культура речи», «Микроэкономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: информацию о человеке и об обществе, об основах экономической деятельности; 

основы  математического анализа, необходимого для решения экономических задач, про-

стейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется ма-

тематический аппарат; особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; 

принципы создания устного публичного выступления информативного характера; основ-

ные понятия и категории микроэкономики; системы показателей, характеризующих дея-

тельность экономических субъектов на микроуровне. 

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные; 

видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, пони-

мать связи между разными математическими понятиями; логически верно, аргументиро-

вано, ясно и точно строить деловую речь, анализировать, обобщать и критически воспри-

нимать текстовую информацию; обобщать и анализировать закономерности функциони-

рования современной экономики на микроуровне, проводить исследование экономиче-

ских проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в результате эко-

номических расчетов выводы; прогнозировать на основе стандартных теоретических мо-

делей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

микроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи; навыками применения современного матема-

тического инструментария для решения экономических задач; способами познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни обще-

ства; формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-

ных задач в области экономических отношений; способами постановки цели и выбора оп-

тимальных путей их достижения, методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов на микроуровне, методологией микроэкономического исследования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  
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– деньги, кредит, банки; 

– мировая экономика и международные экономические отношения; 

– налоги и налогообложение; 

– региональная экономика; 

– макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия и категории макроэкономики,  закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне (ОК-3); 

– основные инструменты и методы исследования макроэкономических проблем (ОПК-

3); 

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

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне (ПК-2); 

– теоретические основы построения экономико-математических моделей, описываю-

щих экономические процессы и явления на макроуровне (ПК-4);  

– комплекс социально-экономических показателей, основные направления экономиче-

ской политики государства (ПК-6). 

уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на макроуровне (ОК-3); 

– проводить исследование макроэкономических проблем, используя разные методы, 

интерпретировать полученные в результате экономических расчетов выводы (ОПК-3); 

– рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне (ПК-2); 

– прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономиче-

ских агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне (ПК-4); 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

(ПК-6). 

владеть: 

– способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения (ОК-3); 

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на макроуровне 

(ОПК-3). 
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– современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне (ПК-2); 

– методологией макроэкономического исследования (ПК-4); 

– методами анализа и прогнозирования социально-экономических процессов, происхо-

дящих в обществе и национальной экономике (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Макроэкономика как наука. 

2. Основные макроэкономические показатели. Система национальных счетов. 

3. Равновесие на товарном рынке. Теории макроэкономического равновесия. 

4. Денежный рынок. 

5. Модель IS-LM. 

6. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

7. Циклическое развитие экономики. 

8. Теория экономического роста. 

9. Кредитно-денежная политика государства. 

10. Фискальная политика государства. 

11. Социальная политика государства. 

12. Макроэкономические проблемы открытой экономики. 

13. Теория международной торговли. 

14. Торговая политика. 

15. Платежный баланс и валютный рынок. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н. доцент               О.В. Кузьменко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.14 Экономика предприятия 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами системного,  целостного пред-

ставления о базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования пред-

приятия; обеспечение соответствующего теоретического уровня и практической направ-

ленности в системе обучения и будущей практической деятельности. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «Математика», «Микроэкономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем личностном 

и общекультурном развитии; и понимать законы развития природы, общества и мышления 

и умеет оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; основные этапы 

эволюции управленческой мысли; иметь представление об экономическом образе мышле-

ния. 

Уметь: занимать активную гражданскую позицию; анализировать и оценивать историче-

ские события и процессы; быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки; понимать основные моти-

вы и механизмы принятия решений органами государственного регулирования. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения; одним из иностранных языков 

на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность; представле-

нием о роли и значении информации и информационных технологий в развитии совре-

менного общества и экономики знаний; способностью анализировать поведение потреби-

телей экономических благ и формирование спроса. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

– маркетинг; 

– комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

– макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия (ОК-3); 

– источники взятия информации для самообразования и повышения своей квалифика-

ции (ОК-7); 

– исходные данные для расчета требуемых показателей, характеризующих деятельность 

предприятия (ПК-1); 

– типовые методики и действующую нормативно-правовую базу (ПК-2); 

– методы планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих ре-

шений (ПК-3); 

– отчетность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; ме-

тоды анализа деятельности предприятия и обоснования управленческих решений (ПК-

5);  

– отечественные и зарубежные источники информации, необходимы для подготовки 

информационного и аналитического обзора (ПК-7);  

уметь: 

– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-3); 

– планировать и анализировать свою деятельность самостоятельно и творчески исполь-

зовать теоретические знания и полученные практические навыки в процессе последу-

ющего обучения в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров  (ОК-7); 

– собирать и анализировать технико-экономические данные для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприя-

тия (ПК-1); 

– рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность предприятия (ПК-2); 

– выполнять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать 

планы предприятия (ПК-3); 

– анализировать в соответствии с методиками финансовую, бухгалтерскую, экономиче-

скую информацию; использовать полученные данные для принятия решений (ПК-5);  

– использовать отечественные и зарубежные источники информации; готовить инфор-

мационный обзор, аналитический отчѐт по технико-экономической информации (ПК-

7);  
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владеть: 

– практическими навыками использования нормативно-правовых документов  в дея-

тельности предприятия (ОК-3); 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономике предприятия; 

формулирует свои собственные ценностные ориентиры  (ОК-7); 

– навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия (ПК-1); 

– современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия (ПК-2); 

– практическими навыками анализа результатов работы предприятия в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-3); 

– методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения (ПК-

5);  

– навыками составления информационного обзора, аналитического отчѐта по технико-

экономической информации (ПК-7);  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предприятие в системе национальной  экономики. 

2. Экономические ресурсы предприятия. 

3. Производственная и организационная структура предприятия. 

4. Экономический механизм функционирования предприятия. 

5. Финансовые результаты и эффективность производственной и коммерческой деятель-

ности предприятия. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                       А.Ф. Рева 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.15 Статистика 

 

Направление: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, свя-

занных с пониманием теоретических основ статистической науки, освоением методов 

изучения массовых явлений общественной жизни, получением практических навыков 

проведения статистического исследования в социально-экономической сфере 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

 

- математика 

Знать: основы математических вычислений, теории вероятностей и математической ста-

тистики; 

Уметь:  применять методы математических вычислений, математической статистики и 

моделирования для решения экономических задач;  

Владеть:   навыками применения современного математического инструментария для ре-

шения экономических задач; 

 

- микроэкономика 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основные инструменты и методы 

исследования микроэкономических проблем;  

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне;  

Владеть: навыками интерпретации результатов аналитической и исследовательской рабо-

ты в области микроэкономики  

 

- макроэкономика 

Знать: основные понятия и категории макроэкономики,  закономерности функционирова-

ния современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета и анализа со-

временной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне; 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на макроуровне; рассчитывать  экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне….  

Владеть: навыками интерпретации результатов аналитической и исследовательской рабо-

ты в области макроэкономики; современными типовыми методиками для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на макроуровне 

 

-  информатика 

Знать: основные методы реализации информационных процессов; состав, структуру, 



 81 

принципы функционирования современных компьютерных систем; возможности доступа 

к удаленным информационным ресурсам и их использование 

Уметь: пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными сред-

ствами телекоммуникаций 

Владеть: навыками работы с информацией в компьютерных сетях. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

– комплексный анализ хозяйственной деятельности,  

– аудит,  

– маркетинг, 

– экономика предприятия, 

– управленческий анализ. 

 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

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

ния профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчет-

ности, налоговые декларации (ПК-17). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

– методы получения и обработки статистической информации для решения профессио-

нальных задач (ОПК-2);  

– основные понятия социально-экономической статистики и основные инструменты 

статистического исследования социально-экономических процессов (ОПК-3);  

– методы статистического исследования; методологические основы построения, расчета 

и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов, отражающих состояние и развитие экономических и социаль-

ных явлений и процессов на микро- и макроуровне (ПК-1);  

– нормативно-правовые документы, регулирующие статистический учет на микро- и 

макроуровне (ПК-2); 

– методы статистического исследования и анализа социально-экономических процессов 

(ПК-6); 
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– отечественные и зарубежные источники статистической информации (ПК-7); 

– формы статистической отчетности предприятий и организаций (ПК-17). 

уметь:  

– использовать современные методы получения и переработки статистической инфор-

мации (ОПК-2);  

– использовать методы статистического анализа  и моделирования социально-

экономических процессов (ОПК-3);  

– осуществить сбор, обработку, обобщение и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-1);  

– измерять уровень экономических явлений, выявлять взаимосвязи и тенденции их раз-

вития; рассчитывать на основе статистических подходов, типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы социально-экономические показатели (ПК-2);  

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

состоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов (ПК-6); 

– осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, используя отече-

ственные и зарубежные источники информации (ПК-7); 

– составлять формы статистической отчетности предприятий и организаций (ПК-17). 

владеть:  

– основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

статистической информации (ОПК-2);  

– статистическими методами сбора, анализа социально-экономических явлений, стати-

стического моделирования (ОПК-3);  

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (статистической информации) (ПК-1);  

– навыками работы с нормативно-правовыми документами статистического учета и 

анализа (ПК-2); 

– современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические явления и процессы на микро- и макроуровне (в т.ч. 

прогнозирования их развития) (ПК-6); 

– навыками работы с отечественными и зарубежными источниками статистической ин-

формации (ПК-7); 

– навыками составления статистической отчетности предприятий и организаций (ПК-

17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Организация статистического наблюдения и измерение социально-экономических явле-

ний. 

2. Статистические методы анализа социально-экономических явлений. 

3. Социально-экономическая статистика. 

4. Система национальных счетов и статистика финансов. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент   И.Г. Бурейко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.16   Комплексный анализ хозяйственной деятельности  

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение системного представления о комплексном 

подходе к оценке хозяйственной деятельности современного коммерческого предприятия, 

о методах аналитического обоснования управленческих решений; формирование  у сту-

дентов  способности осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, комплексно анализировать результаты хозяйственной деятельности организа-

ций, выделять проблемы и оценивать в каком порядке их необходимо решать 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» относится к дисципли-

нам базовой части                                                                  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Стати-

стика», «Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Теория бухгалтерского учета».  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы анализа конкретных явлений и процессов общественной жизни, методику 

анализа, содержание, функции, источники финансовых ресурсов, источники информации 

и систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов   

Уметь: проводить статистическую обработку данных, анализировать результаты и  делать 

научно-обоснованные выводы,  использовать системный подход в изучении организации, 

понимать принципы основных хозяйственных процессов,  выявлять  проблемы экономи-

ческого характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты    

 Владеть:  современными методами сбора и обработки статистических данных; методами 

и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне;  использовать 

системный подход в изучении организации; среди множества способов решения много-

сторонних и сложных микроэкономических проблем предлагать экономически эффектив-

ные. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– научно-исследовательская работа,  

– написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

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

ния профессиональных задач (ОПК-2);  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 



 84 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– задачи и определять источники информации для анализа производственной и финан-

совой деятельности предприятия (ОПК-2); 

– основные инструменты и методы исследования производственной и финансовой дея-

тельности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

– источники информации для анализа, систему показателей, характеризующих произ-

водственную и финансовую деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– нормативно-правовую регламентацию для эффективного ведения хозяйственной дея-

тельности в организациях (ПК-2); 

– правила работы с информацией и информационными системами, роль анализа в 

управленческой деятельности (ПК-5). 

уметь: 

– комплексно воспринимать и анализировать производственно-хозяйственную деятель-

ность с целью разработки и принятия управленческих решений (ОПК-2); 

– понимать методы и приемы анализа хозяйственной деятельности; использовать на 

практике инструментарий системного комплексного анализа экономической деятель-

ности организаций для выработки и принятия управленческих решений (ОПК-3); 

– использовать источники экономической информации; анализировать и интерпретиро-

вать данные для расчета экономических и социально-экономических показателей дея-

тельности хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– находить и реализовывать варианты повышения достоверности и снижения уровня 

риска в хозяйственной деятельности (ПК-2); 

– решать задачи анализа конкретных экономических объектов, оцениваемых в них про-

цессов и явлений; уметь использовать результаты анализа для планирования и разра-

ботки программ экономического развития (ПК-5). 

владеть: 

– методами исследования экономической деятельности предприятия; анализа показате-

лей деятельности хозяйствующих субъектов; принятия и обоснования решения по-

ставленных задач (ОПК-2); 

– методами и приемами экономического анализа; осознанно применять аналитические 

процедуры в процессе анализа; оценивать, диагностировать и прогнозировать разви-

тие хозяйственной деятельности организации; разрабатывать рекомендации по опти-

мальному использованию ресурсов организации (ОПК-3); 

– навыками использования современных методов сбора и обработки данных для эконо-

мического анализа деятельности предприятий; проведения аналитических расчетов 

основных показателей хозяйственной деятельности организации (ПК-1); 

– инструментарием для сбора, обработки и использования информации при проведении 

конкретных экономических исследований (ПК-2); 

– практическими навыками работы с экономической, финансовой и бухгалтерской ин-

формацией, используемой для проведения аналитических исследований (ПК-5). 
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4. Краткое содержание дисциплины:  

1.Теоретические и методологические основы  комплексного анализа финансовой деятель-

ности 

2.Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

3.Анализ финансовой деятельности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                              Н.В. Чумакова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.17 Теория бухгалтерского учета  

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся понятия принципов и ме-

тодологии ведения бухгалтерского учета имущества организации, собственного капитала 

и ее обязательств.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к дисциплинам    базовой  части 

профессионального цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро-

экономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; ос-

новные понятия, категории и инструменты микроэкономики; основы построения и расчета 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов на микроуровне 

Уметь: использовать источники экономической информации; анализировать экономиче-

ские ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыноч-

ной экономики 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических показа-

телей 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Бухгалтерский финансовый учет; 

– Комплексный анализ хозяйственной деятельности;  

– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебно-

ознакомительная по бухгалтерскому учету);  

– Производственная практика;  

– Бухгалтерский управленческий учет; 

– Учет на предприятиях малого бизнеса; 

– Международные стандарты финансовой отчетности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать):  
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-6); 

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

ния профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 
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- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

– как собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для решения профес-

сиональных задач (ОПК-2); 

– как анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

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

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

ленческих решений (ПК-5); 

– как осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-

ции и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– как формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентариза-

ции и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

уметь: 

– использовать основы правовых знаний в своей деятельности (ОК-6); 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения професси-

ональных задач (ОПК-2); 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений (ПК-5); 

– осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

владеть: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 

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

шения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления экономическими субъекта-

ми. 
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2. Предмет и метод бухгалтерского учета и его основные элементы.  

3.Основы технологии и организации бухгалтерского учета.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                            Н. С. Гужвина 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.18 Организация и управление производством 

  

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов навыков и знаний по основ-

ным блокам организационной системы управления предприятием, обеспечивающих эф-

фективную их реализацию; формирование у студентов представления о современных тен-

денциях развития концепций организации и управления производством, а также систем 

создания и освоения новых видов продукции и технологий; привитие навыков самостоя-

тельного решения практических задач и ситуаций, возникающих в организациях при осу-

ществлении организации и управления производством. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация и управление производством» относится к дисциплинам базо-

вой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро-

экономика», «Макроэкономика», «Право», «Экономика предприятия», «Статистика», 

«Теория бухгалтерского учета». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущности микроэкономического анализа, основных макроэкономических показа-

телей и принципов их расчѐта; экономических принципов и механизмов работы рыночной 

системы;  методов проведения статистического анализа применительно к решению задач 

наиболее эффективного управления различными организационными системами, учитывая 

неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей 

управляемого объекта; норм права при решении наиболее сложных и актуальных задач в 

области организации производства, организационно-правовые основы деятельности пред-

приятия); теоретических основ ведения бухгалтерского учета. 

Уметь: оперативно реагировать на изменения внешних и внутренних факторов производ-

ства; обеспечивать сопоставимость альтернативных вариантов решения, проводить опти-

мизацию управленческих решений; статистическими и количественными методами реше-

ния организационно – управленческих задач; использовать в практической деятельности 

организаций информацию, полученную в результате экономических исследований;  нахо-

дить и оценивать новые рыночные возможности; проводить оценку производственно-

экономического потенциала. 

Владеть: навыком выбора оптимальных решений; применения методов экономической 

оценки организационно-экономических решений; самостоятельно принимать управленче-

ские и экономически обоснованные организационно-технические решения при организа-

ции и управлении производством; применения инструментов оценки эффективности ис-

пользования ресурсов производства. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– Налоги и налогообложение; 

– Комплексный анализ хозяйственной деятельности;  

– Бухгалтерский управленческий учѐт; 
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– Учет на предприятиях малого бизнеса;  

– Информационные системы управления персоналом. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– закономерности развития общества и мышления, законы и принципы развития орга-

низации производства, управления предприятием, основные правовые документы 

(ОК-7); 

– методику обоснования организационно-управленческих решений, принимаемых в 

процессе проектирования производственных систем, приѐмы и направления по со-

вершенствованию организации производственной системы предприятия (ОПК-4); 

– закономерности и принципы организации производства, методы и модели оценки ка-

чества продукции и производственного процесса (ПК-1); 

– методы и приемы анализа развития отраслевых направлений организации производ-

ства (ПК-2);  

–  методы оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствованию 

организации производства; приемы реализации функциональных и продуктовых стра-

тегий; основные критерии оценки социально-экономической эффективности управ-

ленческих решений (ПК-5); 

уметь: 

– применять законы и принципы развития организации производства (ОК-7); 

– оценивать последствия управленческих решений, принимаемых в процессе организа-

ции и управления производством и предприятием в целом (ОПК-4); 

– использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в 

результате исследований, приѐмы и направления по совершенствованию организации 

производственной системы предприятия (ПК-1); 

– решать задачи построения и анализа производственных систем различного уровня на 

основе закономерностей и принципов организации производства; использовать мето-

ды и модели оценки качества продукции и производственного процесса, применять 

комплекс эффективных средств и технологий управления, используемых в отрасли 

(ПК-2);  

– проводить анализ, определять и оценивать уровень организации производства и выяв-

лять организационные резервы (ПК-5); 

владеть: 



 91 

– методикой обоснования организационно-управленческих решений, принимаемых в 

процессе проектирования производственных систем, навыками самостоятельного 

овладения знаниями по теории организации производства и обобщения опыта практи-

ческой деятельности в данной предметной области (ОК-7); 

– приѐмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений (ОПК-4); 

– методами проектирования, построения и обеспечения функционирования производ-

ственной системы предприятия (ПК-1); 

– методами оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствованию 

организации и управления производством (ПК-2); 

– методами и приемами оценки социально-экономической, производственной, управ-

ленческой и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Организация и управление производством как система научных знаний и область прак-

тической деятельности. Научные основы организации и управления производством.  

2. Организационно-управленческие основы предприятий. 

3. Организация использования производственного потенциала предприятия.  

4. Основные приемы управления производством и персоналом. 

5. Организация оплаты труда и стимулирования работников. 

6. Организация производственного процесса.  

7. Фермерское производство как объект организации. 

8. Комплексная оценка результатов организационно-управленческой деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                       В.Н. Чекарь 

 

 

 



 92 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.19 Физическая культура 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» по направлению подготов-

ки 38.03.01 «Экономика» является формирование физической культуры личности на осно-

ве формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами физической 

культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о профессио-

нальной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитатель-

ных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование способности направленного использования разнообразных средств физи-

ческой культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-

ской подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-

турно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина  «Физическая культура» является междисциплинарной областью 

знаний и  важнейшей составляющей системы профессиональной и личностной подготовки 

студентов к профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами учебных предметов 

курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, ги-

гиена человека», «Общая биология». 

Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы    знания: о закономерностях 

двигательной активности, о значении физической культуры и спорта для всестороннего 

развития личности, подготовки к трудовой и общественной деятельности, к службе в ар-

мии, об основах здорового образа жизни. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать):  
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- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основы теории и методики физического воспитания; 

– социально-биологические основы физической культуры; 

– основы здорового образа жизни; 

– основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

–  основы физической    культуры в профессиональной  деятельности бакалавра (ОК-8). 

уметь:  

– формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющиеся 

теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой деятельности на осно-

ве использования средств и методов ФКи С; 

– реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности 

на основе использования средств и методов ФКи С; 

– организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприя-

тия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

владеть:  

– навыками использования  доступных литературных источников и интернета с целью  

получения необходимой информации и еѐ анализа для реализации здорового образа 

жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и 

методов ФКи С; 

– навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКи С (ОК-8). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоро-

вья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.п.н       Н.В. Надѐжина   
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.1 Налоги и налогообложение 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: Формирование системы теоретических знаний в области 

налогообложения, умения использовать нормативно-правовые документы в своей дея-

тельности, практических навыков по исчислению и уплате федеральных, региональных и 

местных налогов, способностей к овладению аналитическими приемами при изучении 

практических вопросов налогообложения, умения оценивать возможность альтернатив-

ных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгал-

терский финансовый учет». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные принципы нормативного регулирования бухгалтерского учета, методику 

его ведения на предприятиях, порядок организации первичного учета хозяйственных опе-

раций 

Уметь: оценивать информацию об экономических и финансовых событиях хозяйственной 

деятельности предприятия, применять действующие положения, связанные с регистраци-

ей, оценкой и учетом активов, обязательств, доходов и расходов организаций, определе-

нием финансовых результатов их деятельности  

Владеть: практическими навыками оценки хозяйственных средств и источников их фор-

мирования, способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Аудит; 

– Научно-исследовательская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страхо-

вых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-
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тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчет-

ности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирова-

ние организации (ПК-18). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные элементы налогового законодательства Российской Федерации (ОК-6); 

– систему сбора и анализа исходных данных бухгалтерского учета и отчетности органи-

зации для проведения расчета налоговых обязательств (ПК-1); 

– типовые методики расчета налогов и сборов, взносов во внебюджетные фонды России 

(ПК-2); 

– состав платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых платежей во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– состав форм бухгалтерской отчетности, в которых отражаются налоговые платежи, 

правила заполнения налоговых деклараций (ПК-17); 

– принципы организации налогового учета и налогового планирования в организации 

(ПК-18); 

уметь: 

– использовать нормативно-правовые документы в сфере налогообложения в своей дея-

тельности (ОК-6); 

– оценивать информацию бухгалтерского учета предприятия для использования ее в 

налоговых расчетах (ПК-1); 

– выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

расчет налоговых платежей организации (ПК-2); 

– оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начис-

лению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– составлять формы бухгалтерской отчетности с отражением налоговых платежей, 

налоговые декларации (ПК-17); 

– организовать налоговый учет по различным налогам и сборам, осуществлять налого-

вое планирование (ПК-18); 

владеть: 

– навыками использования положений Налогового Кодекса Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актов в практической деятельности (ОК-6); 

– способами сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета налоговой 

нагрузки предприятия (ПК-1); 

– методикой расчета налоговой базы и налогов на основе действующего налогового за-

конодательства (ПК-2); 

– навыками оформления платежных документов и формирования бухгалтерских прово-

док по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– навыками составления форм бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций (ПК-

17); 

– методикой ведения налоговых регистров, навыками планирования налоговых плате-

жей (ПК-18). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы построения налоговой системы 
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2. Федеральные налоги 

3. Региональные налоги и сборы 

4. Местные налоги и сборы 

5. Специальные налоговые режимы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                            Г. В. Лебедева 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 Информационные системы в экономике 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: комплексное изучение современных информационных 

технологий и систем сбора, получения, обработки, обеспечения безопасности и дистанци-

онной передачи экономической, управленческой и финансовой информации. Получение 

практических навыков использования прикладных программ и информационных систем в 

решении задач повышения эффективности управления экономической сферой деятельно-

сти организации  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к дисциплинам по вы-

бору математического и естественно научного цикла  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Информа-

тика», «Информационные системы управления персоналом», «Информационные бухгал-

терские системы» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: назначение программ общего назначения (Microcoft Office); назначение информа-

ционных систем управления персоналом; назначение информационной подсистемы бух-

галтерского учета 

Уметь: работать с файловой системой компьютера, текстовой и числовой информацией; 

работать в учетно-финансовой программе управления персоналом; работать в экономиче-

ской программе бухгалтерского учета 

Владеть: компьютером как средством получения и обработки информации; методами ав-

томатизированной обработки учетной информации в расчетах с персоналом по оплате 

труда; методами учета активов, капитала и обязательств в бухгалтерских программах. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Аудит; 

– Написания выпускной квалификационной работы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК - 1); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК – 8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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– сущность экономической информации, ее виды и роль в повышении эффективности 

управления (ОПК - 1); 

– современные методы и технологии автоматизированного получение, обработки, хра-

нения и передачи экономической информации в глобальных компьютерных сетях, а 

так же средства прикладных программ бухгалтерского учета, финансового анализа, 

аудита, расчета заработной платы, управления персоналом (ПК – 8). 

уметь: 

– ставить задачу на разработку (проектирование) информационной системы и обеспе-

чивать ее безопасность (ОПК - 1); 

– получать, обрабатывать и накапливать информацию с использованием прикладных 

экономических программ и глобальных компьютерных сетей (ПК – 8). 

владеть: 

– методами разработки информационных экономических систем и средствами блокиро-

вания рисков потерь информации (ОПК - 1); 

– навыками работы с компьютером как средством обработки информации и навыками 

дистанционного получения, обработки и исследования информации, полученной из 

отраслевых и коммерческих баз данных (ПК – 8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Информационные системы предприятий и технологии обработки экономической ин-

формации 

2. Функциональные и обеспечивающие автоматизированные подсистемы, принципы их 

построения и использования 

3. Коммуникационные технологии и системы 

4. Практика решения информационных учетных задач 

5. Практика решения задач поиска нормативно-правовых документов в базах данных 

справочно-правовых систем 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н.                                           А.И. Дорощук 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3 Информационные бухгалтерские системы 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение теоретических основ построения современных 

информационных систем бухгалтерского учета в организациях различных форм собствен-

ности и отраслевой принадлежности. Получение знаний и практических навыков профес-

сиональной работы в интегрированных программах бухгалтерского и налогового учета 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информационные бухгалтерские системы» относится к дисциплинам вариа-

тивной части дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Информа-

тика», «Информационные системы управления персоналом», «Бухгалтерский финансовый 

учет» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: современное состояние развития вычислительной техники, назначения программ 

общего назначения (Microcoft Office), назначение информационных систем управления 

персоналом, основы бухгалтерского учета 

Уметь: работать с файловой системой компьютера; работать с текстовой и числовой ин-

формацией, работать в учетно-финансовой программе управления персоналом, отражать 

хозяйственные операции бухгалтерскими записями 

Владеть: компьютером как средством получения и обработки бухгалтерской информа-

ции, методами автоматизированной обработки учетной информации, методами учета ак-

тивов, капитала и обязательств. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Аудит;  

– Автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач;  

– Информационные системы в экономике. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК - 1); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК – 8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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– этапы внедрения и эксплуатации корпоративных информационных систем бухгалтер-

ского учета как средства получения, хранения, обработки и передачи учетной и от-

четной информации (ОПК - 1); 

– функциональное назначение прикладных бухгалтерских программ в решении задач 

автоматизации учета организаций различных форм собственности и отраслевой при-

надлежности (ПК – 8); 

уметь: 

– распределить обязанности между коллективом экономистов-бухгалтеров в соответ-

ствии с функциональными обязанностями и функциональными возможностями бух-

галтерской программы (системы), целями и задачами управления информацией (ОПК 

- 1); 

– обоснованно выбрать бухгалтерскую программу и инструментальные средства в соот-

ветствии с поставленными задачами учета, анализа и управления (ПК – 8); 

владеть: 

– приемами адаптации бухгалтерских информационных систем под особенности дело-

производства бухгалтерии организации (ОПК - 1); 

– методами и технологиями обработки экономических данных с использованием ин-

струментальных средств бухгалтерских систем (ПК – 8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Методы, способы и средства получения, хранения и обработки информации в информа-

ционных бухгалтерских системах предприятий 

2. Функциональное назначение бухгалтерских программ и систем, их функциональные 

подсистемы и интеграция с программами анализа, планирования и управления 

3. Методы и средства решения прикладных задач бухгалтерского учета в среде информа-

ционных бухгалтерских подсистем 

4. Практическое решение прикладных учетных задач в бухгалтерской программе 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н.                                           А.И. Дорощук 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.4 Региональная экономика 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного научного 

мышления методических основ и принципов формирования и развития социально-

экономических процессов в регионе, ознакомление с системой методов, применяемых в 

региональных исследованиях, формирование способности анализа и оценки социально-

экономических условий для осуществления хозяйственной деятельности. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализи-

ровать обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи. 

 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических за-

дач, простейших экономических моделей, для описания и исследования которых исполь-

зуется математический аппарат. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуа-

ции, понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для решения 

экономических задач. 

 

«Микроэкономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и категории микроэкономики, источники информации и си-

стему показателей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные 

инструменты и методы исследования микроэкономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне; использовать источники экономической информации; проводить 

исследование микроэкономических проблем, используя разные методы, интерпретировать 

полученные в результате экономических расчетов выводы. 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне; методологией 
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микроэкономического исследования; способами решения микроэкономических проблем с 

возможностью выбора среди множества альтернативных экономически эффективного ва-

рианта решения проблем. 

 

«Макроэкономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и категории макроэкономики; закономерности функциониро-

вания современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне; комплекс социально-экономических показателей, основные 

направления экономической политики государства. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на макроуровне; рассчитывать  экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; про-

гнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; ин-

терпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области макро-

экономики; современными типовыми методиками для расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне; методологией макроэкономического исследования; методами анализа 

и прогнозирования социально-экономических процессов, происходящих в обществе и 

национальной экономике. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Экономика предприятия; 

– Маркетинг; 

– Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-4).  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные понятия и категории региональной экономики, социально-экономические 

факторы, основные направления экономической политики региона и ключевые кон-

цепции всех разделов дисциплины  для решения многосторонних вопросов (ОК-3); 

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

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил; основные 

понятия конкурентоспособности и инвестиционной политики региона (ПК-4). 

уметь: 
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– обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки региона (ОК-3); 

– рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– анализировать и оценивать инвестиционную привлекательность и конкурентоспособ-

ность региона (ПК-4). 

владеть: 

– понятийным аппаратом теории и важнейшими категориями современной региональ-

ной экономики (ОК-3); 

– современными типовыми методиками для расчета экономических и социальных пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– принципами и методами оценки региональной конкурентоспособности и инвестици-

онной привлекательности  региона  с учетом возможных рисков и последствий (ПК-

4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в региональную экономику. 

2. Теоретические основы региональной экономики. 

3. Экономическое районирование и территориальная организация хозяйства. 

4. Региональная экономическая политика. 

5. Финансовая система региона. 

6. Экономический потенциал региона. Валовой региональный продукт. 

7. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности регио-

на. 

8. Региональные рынки и их функционирование. 

9. Свободные экономические зоны в России. 

10. Региональные проблемы природопользования. 

11. Северо-Западный федеральный округ. 

12. Центральный федеральный округ. 

13. Приволжский Федеральный округ. 

14. Южный федеральный округ. Крымский федеральный округ. 

15 Северо-Кавказский федеральный округ. 

16. Уральский Федеральный округ. 

17. Сибирский федеральный округ. 

18. Дальневосточный федеральный округ. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                А.С. Панасюк 

 



 100 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.5 Менеджмент  

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров современных фундамен-

тальных знаний, развитие компетенций в области теории и практики управления органи-

зациями; получение ими четкого представления о различных моделях менеджмента в со-

временном мире, возможности их использования в российских условиях; обучение реше-

нию практических вопросов, связанных с управлением различными сторонами деятельно-

сти организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Менеджмент» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский 

язык и культура речи», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

- «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы владения правилами и нормами современного русского литературного  

языка и культуры речи, правила делового общения, основы этики деловой коммуникации; 

вычленять главные факторы, влияющие на успешность / неуспешность социального взаи-

модействия в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать последствия выбранной 

стратегии. 

Уметь: строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументирован-

но и ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию в  конфликтных 

ситуациях; организовать выполнение конкретного порученного этапа работы, организо-

вать работу малого коллектива, рабочей группы. 

Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; коммуникатив-

ными навыками в разных сферах общения, стратегиями поведения в конфликте, навыками 

управления коллективом; навыками критики и самокритики и работы в коллективе.  

 

- «Микроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для 

подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источни-

ки информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических 

субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; использовать источники экономиче-

ской информации; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэконо-
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мических процессах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; спо-

собами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в обла-

сти микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для микроэко-

номического анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

на микроуровне; методологией микроэкономического исследования. 

 

- «Макроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории макроэкономики; закономерности функционирова-

ния современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета и анализа со-

временной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на макроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по макроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; рассчитывать  экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей пове-

дение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макро-

уровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; ин-

терпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области макро-

экономики; методологией макроэкономического исследования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Маркетинг; 

– Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

– сущность менеджмента, его цели, задачи, принципы и функции; основные этапы раз-

вития менеджмента (ОК-3); 

– понятия, виды и принципы обоснования принятия эффективных организационно-

управленческих решений (ОПК-4). 

уметь: 

– планировать и анализировать свою управленческую деятельность, формулировать 

свои собственные ценностные ориентиры (ОК-3); 
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– искать нестандартные управленческие решения, брать на себя ответственность за их 

выполнение; разрешать сложные, конфликтные и непредсказуемые управленческие 

ситуации (ОПК-4). 

владеть: 

– понятийным аппаратом в области менеджмента; навыками применения современных 

инструментов менеджмента для решения практических задач (ОК-3); 

– технологией и методами принятия эффективных организационно-управленческих ре-

шений (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

Модуль 2. Функции менеджмента. 

Модуль 3. Особенности менеджмента отдельных видов деятельности и отраслей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 Маркетинг  

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных фундаменталь-

ных знаний и развитие компетенций в области теории и практики современного марке-

тинга. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Микроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для 

подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источни-

ки информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических 

субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; использовать источники экономиче-

ской информации; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэконо-

мических процессах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; спо-

собами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в обла-

сти микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для микроэко-

номического анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

на микроуровне; методологией микроэкономического исследования. 

 

- «Макроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории макроэкономики; закономерности функционирова-

ния современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета и анализа со-

временной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на макроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по макроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; рассчитывать  экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-
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тов на макроуровне; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей пове-

дение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макро-

уровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; ин-

терпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области макро-

экономики; методологией макроэкономического исследования. 

 

- «Менеджмент» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономических и управленческих 

наук; основные особенности российского менеджмента, его институциональную структу-

ру; экономические критерии эффективности; способы защиты от рисков и различных со-

циально-экономических последствий.   

Уметь: собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источни-

ков, на основании которой ставить цели и задачи; собирать и анализировать исходные 

данные для расчета социально-экономических показателей; выполнять управленческие 

расчеты для разработки технико-экономических планов и обосновывать планы управлен-

ческой деятельности;  использовать отечественные и зарубежные источники информации, 

готовить информационный обзор; критически оценивать имеющиеся варианты управлен-

ческих решений, разрабатывать предложения по их совершенствованию.  

Владеть: навыками совместной деятельности в группе, вносить вклад в общее дело; мето-

дологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки, ана-

лиза, интерпретации и прогнозирования управленческой информации; навыками самосто-

ятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

- «Региональная экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: мировоззренческие основы, социально и личностно значимые проблемы; принци-

пы движущих сил и закономерностей исторического процесса; события и процессы эко-

номической истории. 

Уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

Владеть: культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения. 

 

- «Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы статистического исследования; методологические основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов, отражающих состояние и развитие экономических и социальных 

явлений и процессов на микро- и макроуровне; нормативно-правовые документы, регули-

рующие статистический учет на микро- и макроуровне; методы статистического исследо-

вания и анализа социально-экономических процессов; отечественные и зарубежные ис-

точники статистической информации. 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, обобщение и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; измерять уровень экономических явлений, 

выявлять взаимосвязи и тенденции их развития; рассчитывать на основе статистических 

подходов, типовых методик и действующей нормативно-правовой базы социально-

экономические показатели; анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о состоянии и развитии социально-экономических явлений и про-

цессов; осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, используя 
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отечественные и зарубежные источники информации.  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных (статистической информации); навыками работы с нормативно-правовыми 

документами статистического учета и анализа; современными методиками расчета и ана-

лиза социально-экономических показателей, характеризующих экономические явления и 

процессы на микро- и макроуровне (в т. ч. прогнозирования их развития); отечественными 

и зарубежными источниками статистической информации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Организация и управление производством; 

– Макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

– Комплексный анализ хозяйственной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– сущность маркетинга, его цели, задачи, основные понятия, концепции, принципы и 

функции; субъекты маркетинга; элементы комплекса маркетинга (ОК-3); 

– методы сбора и анализа маркетинговой информации, необходимой для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

уметь: 

– анализировать маркетинговую среду; проводить маркетинговые исследования; разра-

батывать товарную, ценовую и коммуникативную политику в разрезе объектов марке-

тинга (ОК-3); 

– собирать, анализировать, интерпретировать и использовать маркетинговую информа-

цию для принятия управленческих решений (ПК-5). 

владеть: 

– понятийным аппаратом в области маркетинга; методологией маркетингового исследо-

вания; навыками применения современных инструментов маркетинга для решения 

практических задач (ОК-3); 

– современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации и прогнозирова-

ния маркетинговой информации  (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Понятие маркетинга и маркетинговые исследования. 

Модуль 2. Комплекс маркетинга. 

Модуль 3. Управление маркетингом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ОД.7 Бухгалтерский финансовый учет   

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета деятельности 

организаций различных форм собственности, использование учетной информации для 

принятия финансовых решений с целью оценки  эффективности деятельности хозяйству-

ющего субъекта 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к вариативной части дисци-

плин блока «Дисциплины (модули)»  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Теория 

бухгалтерского учета» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: исторические предпосылки возникновения хозяйственного учета, принципы его 

организации и ведения на предприятиях, экономико-правовую логику записей на счетах 

бухгалтерского учета; принципы, методы и формы документирования хозяйственных опе-

раций  

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах бухгал-

терского учета, правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтер-

ских отчетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим со-

держанием; применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации  

Владеть: навыками самостоятельности и последовательности в применении теоретиче-

ских принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений, 

практическими навыками по документальному оформлению хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников их формирова-

ния, способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Бухгалтерский управленческий учѐт;  

– Бухгалтерская финансовая отчетность,  

– Аудит,  

– Налоги и налогообложение,  

– Научно-исследовательская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
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ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

-способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерскуого учета 

организаций и формировать на его основе бухгалтерские проводки  (ПК-14); 

-способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК- 15); 

 -способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней , 

страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

 

 

3.2.    В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основы правовых знаний в различных сферах деятельности, основные положения  за-

конодательных актов РФ, регламентирующие порядок ведения учета на предприяти-

ях, порядок формирования финансовой отчетности (ОК-6);. 

– Положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности хо-

зяйствующих субъектов, систему сбора, обработки, подготовки информации эконо-

мического 

–  характера для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– реквизиты  документов и порядок заполнения документов по учету  денежных 

средств,  план счетов бухгалтерскуого учета организаций   (ПК-14); 

– правила составления бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвента-

ризации и финансовых обязательств организации (ПК- 15); 

– порядок заполнения  платежных документов и формирование бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней , 

страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– порядок формирования финансового результата и  отражение на счетах бухгалтерско-

го учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составления 

форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций (ПК-17). 

уметь: 

– вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему бухгалтерского 

учета на основе соблюдения действующего законодательства (ОК-6); 

– правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских отчетах 

хозяйственные операции в соответствии с  их экономическим содержанием, использо-

вать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– применять на практике порядок составления документов по по учету  денежных 

средств (ПК-14); 

– составлять бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации (ПК- 15); 

– заполнять  платежные документы и составлять  бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней , страховых 

взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– определить финансовый результат и  отразить  на счетах бухгалтерского учета резуль-

таты хозяйственной деятельности за отчетный период, составить  формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговых деклараций (ПК-17). 

владеть: 
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– способностью соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих 

порядок ведения бухгалтерского учета в РФ (ОК-6); 

– навыками ведения учета на различных участках деятельности хозяйствующих субъек-

тов, системы сбора, обработки, подготовки информации экономического  характера 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– практическими навыками по документальному оформлению хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников их фор-

мирования (ПК-14); 

– практическими навыками составления бухгалтерских проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК- 15); 

– способностью заполнять  платежные документы и составлять  бухгалтерские провод-

ки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней , 

страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– способностью определить финансовый результат и  отразить  на счетах бухгалтерско-

го учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составить  фор-

мы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Организация бухгалтерского финансового учѐта 

2. Учѐт денежных средств 

3. Учѐт текущих расчетов 

4. Учѐт материально- производственных запасов 

5. Учѐт  внеоборотных активов 

6. Учѐт продаж и финансовых результатов 

7. Учѐт капитала и резервов 

8. Учетная политика предприятия 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  10  зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                                  Н.С. Гужвина 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.8 Бухгалтерский управленческий учет  

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков ведения бухгалтерского управленческого учета в организации, подготовке и 

представлению полной информации менеджерам в целях оперативного управления, опе-

ративного контроля и оценки результатов работы, планирования и координации развития 

организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к вариативной части дис-

циплин.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгал-

терский финансовый учет», «Теория бухгалтерского учета». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета; принципы, 

методы и формы документирования хозяйственных операций; организационно-правовую 

базу бухгалтерского финансового учета в России, принципы его организации и ведения на 

предприятиях;  

Уметь: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов сче-

тов отдельных организаций, как составной части их учетной политики; осуществлять до-

кументирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств; составлять 

бухгалтерские проводки по учету собственных и заемных источников формирования ре-

сурсов и финансовых обязательств организации;  

Владеть: навыками самостоятельности и последовательности в применении теоретиче-

ских принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений, 

практическими навыками по документальному оформлению хозяйственных операций, их 

отражению на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников 

их формирования, способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Аудит; 

– Автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач; 

– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (практика по бухгалтерскому управленческому учету);  

– Научно-исследовательская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

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

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 

- способностью осуществлять документирования хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и кон-

трольно-ревизионных органов по организации бухгалтерского управленческого учета 

на предприятиях (ОК-6); 

– систему сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделений 

аппарата управления организацией, состав и содержание отчетности внутренних под-

разделений предприятия (ОПК-2); 

– методы принятия оперативных и стратегических управленческих решений на базе 

информации бухгалтерского управленческого учета (ОПК-4); 

– методы анализа и интерпретации бухгалтерской информации для целей принятия 

управленческих решений (ПК-5);  

– принципы построения и использования рабочего плана счетов для целей бухгалтер-

ского управленческого учета (ПК-14);  

– бухгалтерские проводки по учету производственной деятельности организации (ПК-

15); 

уметь: 

– вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации бух-

галтерского управленческого учета на основе соблюдения действующего законода-

тельства (ОК-6);  

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения задач бух-

галтерского управленческого учета (ОПК-2); 

– находить организационно-управленческие решения на базе информации бухгалтер-

ского управленческого учета и нести за них ответственность (ОПК-4); 

– анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– разрабатывать рабочий план счетов для целей бухгалтерского управленческого учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации 

в части организации учета производственной деятельности (ПК-15); 

владеть: 

– знаниями основных положений нормативных документов, регламентирующих веде-

ние бухгалтерского учета в организациях (ОК-6); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку информации для планирования, 

управления и контроля производственной деятельности (ОПК-2); 

– навыками принятия управленческих решений на базе информации бухгалтерского 

управленческого учета (ОПК-4); 
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– методами и методикой раскрытия информации управленческого характера во внут-

ренней отчетности подразделений организаций, обеспечивая взаимосвязь с показате-

лями бухгалтерской финансовой отчетности (ПК-5); 

– навыками формирования бухгалтерских проводок в рамках автономной и интегриро-

ванной систем бухгалтерского управленческого учета (ПК-14); 

– методикой учета и контроля издержек производства и продаж продукции по видам 

расходов, учета и исчисления затрат по местам формирования и центрам ответствен-

ности; учета и распределения затрат по объектам калькулирования (ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета.  

2. Классификация затрат в управленческом учете. 

3. Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам бизнеса. 

4. Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов.  

5. Цели и концепции систем подготовки смет. Виды сметных систем.  

6. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на 

разных уровнях управления. 

7. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг. 

8. Основные модели учета затрат.  

9. Варианты организации производственного учета 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     Г. В. Лебедева 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.9 Бухгалтерская финансовая отчетность 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение системных знаний о структуре и принципах 

составления бухгалтерской финансовой отчетности предприятий как информационной 

базы принятия управленческих решений финансового характера хозяйствующих субъек-

тов в условиях развития рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к вариативной части дис-

циплин  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгал-

терский финансовый учет», «Международные стандарты финансовой отчетности», «Ин-

формационные бухгалтерские системы», Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (практика по бухгалтерскому управленче-

скому учету)  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: базовые теоретические положения в области финансового учета, информацион-

ных бухгалтерских систем, международных стандартов финансовой отчетности, систему 

сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделений аппарата 

управления организацией, состав и содержание отчетности внутренних подразделений 

предприятия;  

Уметь: правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских 

отчетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим  содер-

жанием; применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации; свободно ориентироваться в правилах при-

менения важнейших теоретических положений и принципов международных стандар-

тов; применять технологии обработки учетной и нормативно-правовой информации в 

решении коммуникационных задач; анализировать и интерпретировать бухгалтерскую 

информацию и использовать полученные сведения для принятия управленческих реше-

ний; 

Владеть: практическими навыками применения принципов бухгалтерского учета и от-

четного обобщения хозяйственных явлений, документального оформления хозяйствен-

ных операций на счетах бухгалтерского учета; методами и технологиями обработки 

экономических данных с использованием инструментальных средств бухгалтерских си-

стем; теорией и практикой применения рекомендаций МСФО для составления финан-

совой отчетности организаций; методами и методикой раскрытия информации управлен-

ческого характера во внутренней отчетности подразделений организаций, обеспечивая 

взаимосвязь с показателями бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Комплексный анализ хозяйственной деятельности;  

– Аудит; 



 113 

– Учет на предприятиях малого бизнеса;  

– Научно-исследовательская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистичексой отчет-

ности, налоговые декларации (ПК-17). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и кон-

трольно-ревизионных органов по составлению бухгалтерской финансовой отчетности 

(ОК-6); 

– направления использования информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. для целей принятия 

управленческих решений (ПК-5);  

– систему сбора и обработки данных для составления форм бухгалтерской отчетности 

(ПК-17); 

уметь: 

– формировать систему показателей бухгалтерской отчетности на основе соблюдения 

действующего законодательства (ОК-6); 

– интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений (ПК-5); 

– составлять формы бухгалтерской финансовой отчетности (ПК-17). 

владеть: 

– навыками применения основных положений нормативных документов, регламенти-

рующих составление финансовой отчетности в РФ (ОК-6); 

– навыками интерпретирования показателей форм отчетности, необходимыми для при-

нятия обоснованных решений пользователями отчетности (ПК-5);  

– навыками формирования обоснованной отчетной информации с целью исключения 

искажения показателей отчетности (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в России и международной практи-

ке.  

2. Бухгалтерский баланс и модели его построения.  

3. Отчет о финансовых результатах.  

4. Отчет об изменениях капитала. 

5. Отчет о движении денежных средств, методы его составления. 

6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

7. Сводная и консолидированная отчетность: их назначение, методы составления. 

8. Сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и методы составления.  

9. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   Г. В. Лебедева 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.10 Аудит 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы профессиональных знаний, уме-

ний и навыков по вопросам организации аудиторской деятельности, аудиторских прове-

рок, оформления их результатов, подготовки и представления аудиторского заключения 

его пользователям и информации по результатам аудита руководству аудируемого лица. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части  дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Статисти-

ка», «Теория бухгалтерского учета», «Управленческий анализ», «Бухгалтерский финансо-

вый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчет-

ность», «Налоги и налогообложение», «Международные стандарты финансовой отчетно-

сти», «Международные стандарты аудита». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности функционирования отдельных отраслей, экономические и статисти-

ческие методы проведения анализа показателей деятельности предприятия, порядок нор-

мативного регулирования бухгалтерского учета в России и за рубежом, принципы его ор-

ганизации и ведения на предприятиях в соответствии с ПБУ и МСФО, экономико-

правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета; методы проведения ревизион-

ных проверок, системы сбора, обработки, подготовки информации учетно-финансового 

характера, порядок нормативного регулирования аудита в соответствии с МСА; систему 

налогов в России, принципы организации и ведения налогового учета и налоговых прове-

рок на предприятиях. 

Уметь: исчислять показатели, необходимые для принятия управленческих решений, приме-

нять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения хозяйственных яв-

лений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах; работать с документами, 

в том числе электронными, применять основные положения МСФО и МСА; применять основ-

ные методы ревизионных проверок, рассчитывать суммы налоговых платежей предприятий, 

находящихся на различных системах налогообложения. 

Владеть навыками: оценки хозяйственных средств и источников их формирования,  оцен-

ки влияния факторов на изменение показателей деятельности предприятий, применения 

различных способов ведения бухгалтерского учета; проведения проверок в соответствии с 

международными стандартами аудита; проведения ревизионных проверок, расчета нало-

говой базы и налогов на основе действующего налогового законодательства, составления 

налоговой и бухгалтерской отчетности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Выпускная квалификационная работа. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6); 

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

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информация, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 

- способностью проводить аудит финансовой отчетности (ДПК-1); 

- способностью использовать знания в области международных стандартов в практиче-

ской деятельности (ДПК-2). 

 

1.1.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные положения законодательных актов, регламентирующих порядок проведения 

аудита, основные понятия, категории и инструменты аудита (ОК-6); 

– методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения задач в обла-

сти аудита (ОПК-2); 

– основные методы анализа и способы интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности организаций и ведомств и т.д. и использования полученных сведений для 

осуществляения аудиторских проверок (ПК-5); 

– методы проведения аудита финансовой отчетности (ДПК-1); 

– основные положения международных стандартов аудита и порядок применения их в 

практической деятельности (ДПК-2). 

уметь: 

– понимать терминологию законодательных актов Российской Федерации, использовать 

основные категории и инструменты аудита (ОК-6); 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для проведения аудита 

(ОПК-2); 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информация, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для осуществления ауди-

торских проверок 

– осуществлять аудит финансовой отчетности (ДПК-1); 

– понимать терминологию Международных стандартов аудита, использовать ее при 

проведении аудита финансовой отчетности аудируемого лица (ДПК-2). 

владеть: 

– основными категориями и инструментами, используемыми в аудиторской деятельно-

сти (ОК-6); 

– методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения задач в об-

ласти аудита (ОПК-2); 

– методами анализа и способами интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности 

организаций и ведомств и т.д. и использования полученных сведений для осуществ-

ления аудиторских проверок (ПК-5); 

– способами и приемами проведения аудита финансовой отчетности предприятий 

(ДПК-1); 
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– основными категориями международных стандартов аудита, используемыми в ауди-

торской деятельности (ДПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Теория аудита.  

2. Организация и порядок подготовки аудиторской проверки. 

3. Обобщение и оформление результатов аудиторской проверки. 

4. Аудит источников формирования имущества предприятия.  

5. Аудит имущества предприятия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     О.В. Буткова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.11 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: закрепление знаний, полученных по специальным учет-

ным дисциплинам и развитие практических умений и навыков  в области организации и 

ведения бухгалтерского учета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» относится к обязатель-

ным дисциплинам  вариативной части.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Право», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию бухгал-

терского учета и налогообложения, принципы организации и построения, формы и мето-

ды бухгалтерского учета, принципы оценки имущества и обязательств, формирования ка-

питала и составления отчетности, основные понятия и современные принципы работы с 

деловой информацией, а также представление о корпоративных информационных систе-

мах и базах данных. 

Уметь: ориентироваться в современной системе законодательства и нормативных право-

вых актов РФ, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; понимать 

принципы и порядок учета основных хозяйственных процессов, порядок организации бух-

галтерского учета активов и обязательств организации, их изменений в процессе хозяй-

ственной деятельности, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, применять информационные технологии для решения управленческих 

задач. 

Владеть: способами группировки активов и пассивов организации, методиками составле-

ния бухгалтерских проводок, проведения инвентаризации имущества и обязательств, ме-

тодами юридического анализа ситуаций, навыками работы с программным обеспечением 

для работы с деловой информацией и основами Интернет-технологий; программами Mi-

crosoft Office для работы с деловой информацией и основами web-технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Аудит;  

– Учет на предприятиях малого бизнеса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК - 1); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

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

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);  

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные уровни нормативного регулирования и стандарты бухгалтерского учета в 

РФ, содержание основных нормативных актов, определяющих методологические ос-

новы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета (ОК-6);  

– основные требования информационной безопасности (ОПК-1);  

– существующие информационные технологии и системы в сфере бухгалтерского учета 

(ПК-8);  

– основные понятия, принципы и организацию бухгалтерского учета, методику доку-

ментирования хозяйственных операций, специфику учета имущества, в том числе де-

нежных средств (ПК-14);  

– методику формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

уметь: 

– использовать действующую нормативную базу для решений учетных задач и проблем 

(ОК-6); 

– использовать информационно-коммуникационных технологии и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);  

– использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

– осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

владеть: 

– способностью применять методику использования нормативной базы при решении 

проблем и задач бухгалтерского учета (ОК-6);  

– навыками использования информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– практическими умениями в сфере документирования хозяйственных операций, прове-

дения учета денежных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского уче-

та организации и формирования на его основе бухгалтерских проводок (ПК-14);   

– практическими умениями формирования бухгалтерских проводок по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Организационные основы бухгалтерского учета 

2. Учет активов 

3. Учет обязательств и расчетов 
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4. Учет капитала, финансовых результатов. Формирование бухгалтерского баланса. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент  Е.В. Железная    
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.12 Автоматизированные расчеты учетно - аналитических задач 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение методов, средств и технологий автоматизиро-

ванной обработки учетных данных, подготовки первичной и отчетной документации, ее 

анализа для оценки текущего и итогового состояния ресурсов предприятия. Приобретение 

практических навыков использования автоматизированных технологий в профессиональ-

ном решении учетных, аналитических и исследовательских задач 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Автоматизированные расчеты учетно - аналитических задач» относится к 

вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Информа-

тика», «Информационные системы управления персоналом», «Бухгалтерский финансовый 

учет», «Информационные бухгалтерские системы» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: современное состояние развития вычислительной техники; назначение программ 

общего назначения (Microcoft Office); назначение информационных систем управления 

персоналом; основы бухгалтерского учета; назначение информационной подсистемы бух-

галтерского учета. 

Уметь:работать с файловой системой компьютера; работать с текстовой и числовой ин-

формацией; отражать хозяйственные операции бухгалтерскими записями; работать в эко-

номической программе бухгалтерского учета. 

Владеть: компьютером как средством получения и обработки бухгалтерской информа-

ции; методами автоматизированной обработки учетной информации; методами учета ак-

тивов, капитала и обязательств; методами использования информационных систем в ре-

шении профессиональных учетных и аналитических задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Аудит;  

– Научно-исследовательская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК - 1); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК – 8); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК – 14); 
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- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК – 15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– организацию информационного документооборота бухгалтерии в автоматизирован-

ном режиме (ОПК - 1); 

– методы формирования запросов, обеспечивающих доступ к данным, хранящимся в 

информационной базе с целью выполнения экономических расчетов, анализа учетных 

данных и подготовки выводов (ПК – 8); 

– методы и средства организации учета и анализа активов, расчетов, капитала и обяза-

тельств в автоматизированном режиме (ПК – 14); 

– методы и средства бухгалтерского учета в среде экономических программ (ПК – 15). 

уметь: 

– поставить задачу и организовать информационный документооборот бухгалтерии 

(ОПК - 1); 

– обрабатывать учетные данные информационной базы бухгалтерии в автоматизиро-

ванном режиме исходя из поставленной задачи анализа (ПК – 8); 

– вести учет активов, расчетов, капитала и обязательств в автоматизированном режиме 

(ПК – 14); 

– формировать сводные бухгалтерские отчеты в автоматизированном режиме (ПК – 15). 

владеть: 

– технологией автоматизации документооборота бухгалтерии (ОПК - 1); 

– технологиями сбора, обработки и анализа учетных данных (ПК – 8); 

– технологиями учета и анализа активов, расчетов, капитала и обязательств (ПК – 14); 

– технологиями подготовки отчетности бухгалтерии (ПК – 15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Автоматизированный учет и анализ как современные формы обеспечения эффективного 

управления предприятием 

2. Средства и технологии решения прикладных задач автоматизации учета и анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия 

3. Средства автоматизированного составления отчетности, анализа учетной информации и 

обоснования управленческих решений 

4. Практика решения учетных и аналитических задач в бухгалтерской программе 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н.                                           А.И. Дорощук 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ОД.13 Учет на предприятиях малого бизнеса 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов теоретических знаний о 

сущности и законодательных основах деятельности субъектов малого бизнеса; приобрете-

ние студентами практических навыков организации и ведения учета, а также представле-

ния отчетности при функционировании субъектов малого бизнеса в различных налоговых 

режимах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части                                                                  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Теория 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: нормативные правовые акты, регламентирующие организацию бухгалтерского 

учета, принципы организации, формы и методы бухгалтерского учета, принципы оценки 

имущества и формирования капитала и составления отчетности организации  

Уметь: понимать принципы и  порядок учета  основных хозяйственных процессов, поря-

док организации бухгалтерского учета активов и обязательств организации, их изменений 

в процессе хозяйственной деятельности  

Владеть:  группировать активы и пассивы организации, составлять корреспонденцию 

счетов и бухгалтерские проводки,  проводить инвентаризацию  имущества и финансовых 

обязательств, отражать ее результаты  в учете, обобщать экономическую информацию.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Написание выпускной квалификационной работы. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК -14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страхо-

вых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 
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- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчет-

ности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирова-

ние организации (ПК-18). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные положения законодательных актов РФ, регламентирующих порядок ведения 

бухгалтерского учета малых и средних предприятий, особенности их налогообложе-

ния (ОК-6); 

– основные правила и приемы ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса (ПК-14) 

– особенности ведения бухгалтерского на малых предприятиях при применении общего 

и специальных режимов налогообложения (ПК-15); 

– особенности формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и страховых взносов при различных режимах налогообложения; требования к 

оформлению платежных документов (ПК-16),  

– особенности бухгалтерского, налогового и статистического учета малых и средних 

предприятий, особенности их налогообложения и принципы составления форм их от-

четности и налоговых деклараций (ПК-17); 

– особенности ведения бухгалтерского и налогового учета в организациях различных 

организационно-правовых форм хозяйствования; основные положения учетной поли-

тики малых предприятий (ПК-18). 

уметь: 

– понимать терминологию законодательных актов Российской Федерации, порядок за-

полнения  деклараций по  налогам; порядок расчетов по налогам;  сроки предоставле-

ния деклараций налоговым органам (ОК-6); 

– -разрабатывать на основе типового, рабочий план счетов малого предприятия, исполь-

зовать систему знаний о принципах учетного оформления хозяйственных процессов 

на предприятиях малого бизнеса для отражения хозяйственных фактов (ПК-14); 

– применять систему бухгалтерских счетов для ведения бухгалтерского учета при при-

менении общего и специальных режимов налогообложения (ПК-15); 

– составлять бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и страхо-

вых взносов при различных режимах налогообложения; оформлять платежные доку-

менты малого предприятия (ПК-16),  

– заполнять финансовую, бухгалтерскую, налоговую и иную документацию; отражать 

хозяйственные операции в учетных регистрах; производить систематизацию и обоб-

щение учетных данных (ПК-17); 

– осуществлять налоговый учет и налоговое планирование в организации при примене-

нии специальных режимов налогообложения (ПК-8). 

владеть: 

– способностью отражать хозяйственные операции малых и средних предприятий на 

счетах бухгалтерского учета, в первичной документации и в учетных регистрах (ОК-

6); 

– практическими навыками ведения бухгалтерского учета, предприятиями, находящи-

мися на специальных режимах налогообложения (при совмещении специальных ре-

жимов налогообложения, при совмещении общего режима со специальными); запол-

нять регистры бухгалтерского учета при ведении простой и развернутой формы бух-

галтерского учета; умением разрабатывать на основе типового и применять сокра-

щенный план счетов бухгалтерского учета малых предприятий (ПК-14);  
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– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организа-

ции, источников его формирования и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

– методикой формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и страховых взносов при различных режимах налогообложения; навыками 

оформления платежных документов организаций, применяющих специальные режи-

мы налогообложения (ПК-16),  

– практическими навыками составления и оформления отчетности малых и средних 

предприятий, заполнения налоговых деклараций предприятиями, применяющими 

специальные режимы налогообложения (ПК-17); 

– пониманием основных концепций налогового учета и налогового планирования субъ-

ектов малого бизнеса (ПК-18). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Сущность малого предпринимательства и законодательные основы его функционирова-

ния 

2. Налогообложение субъектов малого предпринимательства 

3. Организация учета и отчетность на малых предприятиях 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент                      Н.В. Чумакова 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элективные курсы по физической культуре 

 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения элективных курсов по физической культуре по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» является формирование физической культуры личности на основе 

формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами физической куль-

туры и спорта в контексте формирования целостного представления о профессиональной 

деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитатель-

ных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных средств фи-

зической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-

ческой подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Элективные курсы по физической  культуре относятся к учебному разделу Б1.В.ДВ «Дис-

циплины по выбору»,   являются междисциплинарной областью знаний и  важнейшей со-

ставляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к професси-

ональной деятельности. 

Их  изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса общеобразо-

вательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена человека», 

«Общая биология». 

Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания:  об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внеш-

ней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

 Владение навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и акро-

батических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-оздоровительной и 
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спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; особенности 

занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений; основы фи-

зической    культуры в профессиональной  деятельности бакалавра (ОК-8). 

уметь: 

– реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности 

на основе использования средств и методов ФКиС; организовать и провести спортив-

ные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в повседневной и трудовой дея-

тельности (ОК-8). 

владеть: 

– основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах спор-

тивной деятельности; навыками создания условий для  здорового образа жизни в по-

вседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

ФКиС (ОК-8). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Элективный курс «Спортивные игры» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

 

Элективный курс «Гимнастика» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов,  в зачѐтные единицы не переводится. 

 

6. Разработчик: 

 к.п.н      Н.В. Надѐжина 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.1.1 История бухгалтерского учета 
 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 
 

1. Цели освоения дисциплины: получение студентами системного представления о воз-

никновении и историческом развитии основных теорий, школ и концепций в бухгалтер-

ском учете; - изучение хронологического развития бухгалтерского учета в разных странах, 

в том числе России,  и факторов, обусловивших это развитие; - получение навыков и уме-

ний использования исторической информации в решении актуальных проблем бухгалтер-

ского учета в практической работе. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История бухгалтерского учета» относится к дисциплинам  по выбору вариа-

тивной части дисциплин.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные исторические этапы развития Российского государства и европейских 

стран. 

Уметь: обобщать, анализировать исторические факты, составлять информационные обзо-

ры; определять цель исторического исследования и пути ее достижения. 

Владеть: методикой анализа исторических фактов и составления информационных ана-

литических обзоров. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Бухгалтерский финансовый учет; 

– Бухгалтерский управленческий учет; 

– Аудит; 

– Бухгалтерская финансовая отчетность. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный об-

зор и/или аналитический отчет (ПК - 7); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

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

 
 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– исторические предпосылки возникновения хозяйственного учета;  периодизацию раз-

вития бухгалтерского учета; зарождение и развитие двойной бухгалтерии; историче-

ское развитие форм бухгалтерского учета; историю развития бухгалтерского учета в 
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России и других странах (ОК-2);  

– принципы составления аналитических отчетов и информационных исторических обзо-

ров для соотнесения исторических учетных фактов и тенденций развития бухгалтер-

ского учета с современными условиями организации и ведения учетной деятельности 

(ПК-7);  

– приемы использования баз данных, справочно-правовых систем, глобальных  инфор-

мационных ресурсов и  обработки информации  с помощью программ Microsoft 

Windows (ПК-8);  

уметь: 

– оценивать реформы в бухгалтерском учете в исторической ретроспективе; оценивать 

взаимосвязь общественных потребностей и используемых методов учета в каждый ис-

торический период (ОК-2); 

– критически  сравнивать возможные сходства и различия между ранними и современ-

ными системами бухгалтерского учета для поиска новых путей его развития (ПК-7); 

– использовать для решения аналитических заданий современные технические средства 

и информационные технологии  (программы Microsoft Windows, справочно-правовые 

системы, специализированные программы автоматизации бухгалтерского учета, ре-

сурсы Интернет) (ПК-8);  

владеть: 

– культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению исторических фактов 

и их анализу; способностью понимать движущие силы и закономерности историческо-

го процесса развития бухгалтерского учета и процессы экономической истории, место 

и роль России в истории развития бухгалтерского учета (ОК-6);  

– навыками в области сбора исторической информации в сфере экономики и  учета в це-

лях составления информационных обзоров и/ или аналитических отчетов (ПК-7); 

– практическими навыками использования для решения аналитических заданий совре-

менными информационными технологиями (ПК-8). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

5. Исторические аспекты учета  

6. Историческое развитие основных теорий, школ и концепций в бухгалтерском учете в 

зарубежных странах  

7. История развития бухгалтерского учета в России. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент  Е.В. Железная 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.1.2 Бухгалтерское дело 
 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системного представления о 

сущности бухгалтерского дела, его содержании, правовом статусе бухгалтерской службы 

и ее месте в структуре управления организацией; получение студентами навыков ком-

плексного анализа и оценки хозяйственных ситуаций, являющихся важнейшим объектом 

бухгалтерского дела, а также принятия управленческих решений на основе информации 

бухгалтерского учета. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к факультативным дисциплинам.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Теория 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: исторические предпосылки возникновения хозяйственного учета и эволюцию его 

методов, нормативные правовые акты, регламентирующих организацию бухгалтерского 

учета, формы и методы бухгалтерского учета, принципы и методику составления отчетно-

сти организации.   

Уметь: оценивать реформы бухгалтерского учета в плане исторического развития, пони-

мать принципы и порядок учета основных хозяйственных процессов, порядок организа-

ции бухгалтерского учета активов и обязательств организации, их изменений в процессе 

хозяйственной деятельности; формировать бухгалтерскую и финансовую отчетность. 

Владеть: способностью понимать движущие силы и закономерности исторического про-

цесса развития бухгалтерского учета и процессы экономической истории, место и роль 

России в истории развития бухгалтерского учета, практическими навыками группировки 

активов и пассивов организации, составления бухгалтерских проводок, проведения инвен-

таризации имущества и финансовых обязательств, отражения ее результатов в учете 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной ра-

боты и профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность (ОПК-4); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК - 1); 
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- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 
 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные положения  законодательных актов РФ, регламентирующих порядок веде-

ния учета в организациях, принципы оценки товаров, формирования финансового ре-

зультата в соответствии с законодательными актами РФ, порядок формирования фи-

нансовой отчетности. (ОК-6);  

– психологические и этические основы работы бухгалтерской службы, организацион-

ные аспекты работы бухгалтерии (ОПК-4);  

– основы финансового и управленческого бухгалтерского учета, экономического анали-

за и финансовой отчетности для определения критериев выбора и обоснования учет-

ной политики организации в целях бухгалтерского учета и налогообложения (ПК-1); 

– приемы использования баз данных, справочно-правовых систем, глобальных  инфор-

мационных ресурсов и  обработки информации  с помощью программ Microsoft Win-

dows (ПК-8);  

уметь: 

– отражать хозяйственные операции  в  первичной документации и учетных регистрах в 

соответствии с нормами действующего законодательства (ОК-6); 

– организовать работу бухгалтерской службы (ОПК-4); 

– обрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность пред-

приятий и формирования учетной политики (ПК-1); 

– использовать для решения аналитических заданий современные технические средства 

и информационные технологии  (программы Microsoft Windows, справочно-правовые 

системы, специализированные программы автоматизации бухгалтерского учета, ре-

сурсы Интернет) (ПК-8);  

владеть: 

– терминологией законодательных актов Российской Федерации, а также  Международ-

ных стандартов  бухгалтерского учета и отчетности (ОК-6);  

– приемами организации работы бухгалтерской службы на предприятии (организации 

(ОПК-4); 

– практическими навыками в области сбора информации финансового учета, формиро-

вания учетной политики; управленческого учета и формирования финансовой отчет-

ности (ПК-1); 

– практическими навыками использования для решения аналитических заданий в сфере 

бухгалтерского дела современными информационными технологиями (ПК-8). 

  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

8. Основы организации работы бухгалтерской службы и ее специфика на современном 

предприятии  

9. Хозяйственные операции – важнейший объект бухгалтерского дела. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент  Е.В. Железная 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1 Эконометрика 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: воспитание достаточно высокой математической культу-

ры, привитие и развитие навыков сбора статистической информации, еѐ обработки, по-

строение математических моделей экономических агентов, прогнозирование поведения 

данных агентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Эконометрика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Алгебра и 

начала анализа» (школьный курс), «Информатика» (школьный курс), «Математика» 

 

Алгебра и начала анализа (школьный курс) 

Знать: свойства действительных чисел, видов и свойств основных элементарных функ-

ций. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические уравнения и их системы,  упрощать алгебраические выражения.   

Владеть: применением аппарата элементарной математики для решения практических 

задач. 

 

Информатика (школьный курс) 

Знать: основных операций в Exсel. 

Уметь: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Владеть: навыками работы с компьютером. 

 

Математика 

Знать: теории матриц; теории аналитической геометрии на плоскости; основных понятий 

о  дифференцировании функций нескольких переменных, основные понятия теории веро-

ятностей и математической статистики. 

Уметь: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на плоско-

сти; дифференцировать функции нескольких переменных. 

Владеть: навыками владения матричным аппаратом; применения методов дифференци-

ального исчисления функций нескольких переменных, теории вероятностей и математи-

ческой статистики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

- способностью выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии  с поставленной задачей, проанализировать результаты расчѐтов и обосно-

вать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные эконометрические методы,  способы и средства обработки экономических дан-

ных (ОПК-3); 

 стандартные эконометрические модели: парную регрессию и корреляцию; множественную 

регрессию и корреляцию; модели временных рядов (ПК-4); 

 основные эконометрические методы и модели (ПК-6). 

уметь: 

 выбирать средства обработки экономических данных в соответствии  с поставленной 

задачей,  анализировать  результаты  расчѐтов  и  обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретиче-

ские и эконометрические модели, анализировать и интерпретировать полученные результа-

ты (ПК-4); 

 использовать основные эконометрические методы и модели для анализа социально-

экономических показателей (ПК-6). 

владеть: 

 навыками выбора средств обработки экономических данных, анализа результатов рас-

чѐтов (ОПК-3); 

 навыками использования стандартных теоретических и эконометрических моделей, анали-

за и интерпретирования полученных результатов (ПК-4); 

 навыками применения основные эконометрические методов и моделей для анализа соци-

ально-экономических показателей (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Модель парной регрессии 

2. Нелинейная регрессия 

3. Множественная регрессия и корреляция 

4. Оценка надѐжности результатов множественной регрессии и корреляции 

5. Моделирование одномерных временных рядов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                Удинцова Н.М. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Б1.В.ДВ.2.2 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по теории вероятностей и математической статистике, необходимых для решения 

задач, возникающих в практической экономической деятельности. Развитие понятийной 

теоретико-вероятностной  базы и формирование определенного уровня математической 

подготовки, необходимых для понимания основ экономической статистики и ее примене-

ния. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины: «Матема-

тика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны    

Знать: основы математического анализа. 

Уметь: применять методы математического анализа для решения экономических и мате-

матических задач.  

Владеть: навыками применения дифференциального и интегрального исчислений для ре-

шения практических и теоретических задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– Статистика;  

– Теория игр. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей     

компетенции (выпускник должен обладать):  

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения 

финансовых и экономических задач (ОПК-3);       

уметь: 

– применять теоретико-вероятностные и статистические методы для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей; анализировать результаты 

расчетов при обработке экономических данных и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

владеть: 
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– навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процес-

сов (в части компетенций, соответствующих методам теории вероятностей и матема-

тической статистики) (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Случайные события. 

2. Случайные величины. 

3. Выборочный метод. 

4. Статистические оценки параметров распределения.  

5. Статистическая проверка гипотез. 

6. Корреляционно-регрессионный анализ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.-м.н., доцент                                                  Д.В. Степовой 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.3.1 Основы финансовых вычислений  

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами основными методами количе-

ственного анализа финансовых и кредитных операций,  сравнения эффективности различ-

ных операций, приобретение  необходимых теоретических знаний и практических навы-

ков проведения финансово-экономических расчетов, количественного анализа инвестици-

онных проектов и рисков финансовых операций для рационального выбора привлечения 

или вложения средств.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части  дисциплин.                                                                 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Матема-

тика», «Микроэкономика», «Макроэкономика».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: значение математики в профессиональной деятельности, основные математиче-

ские методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; об-

щие положения экономической теории, построение экономических моделей,  характери-

стику финансового рынка, денежно-кредитной системы 

Уметь: использовать  математические методы и основы математического моделирования 

в практической деятельности, логически мыслить, оперировать абстрактными объектами 

и быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений; оперировать основными категориями и по-

нятиями экономической теории, использовать источники экономической информации. 

Владеть:  навыками современных видов математического мышления, стандартными ме-

тодами и моделями математического анализа и их применением к решению прикладных 

задач; навыками построения графиков и схем, иллюстрирующих различные экономиче-

ские  модели, методами расчета основных микро- и макроэкономических показателей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– Бухгалтерская финансовая отчетность;  

– Автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы (ОПК-3); 
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- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы  

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные положения законодательных актов РФ, регламентирующих порядок ведения 

банковских кредитных операций и других сделок расчетных небанковских кредитных 

организаций (ОК-6); 

– основные математические методы решения прикладных задач в области принятия фи-

нансовых решений и основы денежно-кредитной системы России и зарубежных стран 

(ОПК-3); 

– типовые методики начисления  простых и сложных процентов, методы учета инфля-

ционного обесценения денег при принятии финансовых решений, методы оценки до-

ходности операций с ценными бумагами  (ПК-2); 

– порядок обоснования экономических разделов планов привлечения денежных средств 

и способы представления результатов проведенных расчетов (ПК-3); 

уметь: 

– использовать нормативно-правовые документы при обосновании принятия финансо-

вых решений  (ОК-6); 

– оценить возможности принятия альтернативных финансовых решений и профессио-

нально обосновать выбор одной или нескольких альтернатив (ОПК-3); 

– анализировать и прогнозировать финансово-экономические показатели оценки прово-

димых денежных операций  (ПК-2); 

– выполнять необходимые расчеты для обоснования вариантов вложения денежных 

средств и их привлечения с составлением планов погашения долга (ПК-3); 

владеть: 

– навыками поиска и использования действующих нормативно-правовых документов 

при  принятии финансовых решений и проведении кредитных операций (ОК-6); 

– навыками поиска необходимой информации для оценки привлекательности рассмат-

риваемых способов вложения средств и прогнозирования возможных последствий их 

реализации (ОПК-3). 

– методами расчетов процентов с использованием различных видов ставок, методами 

эквивалентных преобразований финансовых потоков, методами учета инфляционного 

обесценения денег при принятии финансовых решений  (ПК-2); 

– практическими навыками составления и обоснования планов привлечения инвестиций 

и погашения долга (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Теория процентных ставок, способы начисления процентов 

2. Учет инфляции при принятии финансовых решений 

3. Финансовые ренты, методы расчета параметров различных видов рент 

4. Конверсия рент 

5. Планирование погашения долга 

6. Анализ обязательств с фиксированным доходом 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.э.н.                                  Л.Н. Коршунова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.3.2 Теория игр 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, свя-

занных с изучением фундаментальных основ моделирования и анализа конфликтных си-

туаций в экономике, конкурентного взаимодействия экономических агентов с использова-

нием методологического инструментария и принципов теории игр 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Теория игр» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисци-

плин  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Матема-

тика»,  «Информатика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, теории вероятностей и математической стати-

стики; основные методы реализации информационных процессов; состава, структуры, 

принципов функционирования современных компьютерных систем; возможностей 

доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; 

Уметь:. применять методы математического анализа, теории вероятностей и моделирова-

ния для решения экономических задач; пользоваться глобальными информационными 

ресурсами и современными средствами телекоммуникаций; 

Владеть:  навыками   применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; навыками работы с информацией в компьютерных сетях. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

- Управленческий анализ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

– общие закономерности моделирования экономических конфликтов (ОПК-3);  

– области применения специфических экономико-математических методов в рамках иг-

рового подхода (ПК-4);  

– позиционирование экономических интересов игроков и себя (свою организацию) в 

конкурентной среде при помощи финансовой и бухгалтерской информации (ПК-5);  

уметь:  

– изучить природу рационального поведения с позиций теоретического инструментария 

теории игр (ОПК-3);  

– обозначать основные проблемы, связанные с достижением устойчивости экономиче-

ских решений в случае нескольких рентоориентированных сторон (ПК-4);  

– идентифицировать участников конфликта, формировать систему индикаторов степени 

их агрессивности для принятия управленческих решений (ПК-5);  

владеть:  

– методами теоретического анализа микроэкономического равновесия на основе теории 

игр (ОПК-3);  

– методическими подходами по принятию адекватных экономических решений в усло-

виях риска и неопределенности различного уровня («игры с природой») (ПК-4);  

– навыками принципиального построения достоверной экономико-математической 

модели конфликта, отражающей отраслевую, региональную, индивидуально-

поведенческую, национальную специфику участников (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы теории игр. 

2. Игровые подходы к решению экономических задач. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент   И.Г. Бурейко   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.1 Информационные системы управления персоналом 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: комплексное изучение информационных технологий 

управления компетенциями и аттестациями персонала, управления мотивациями и занято-

сти персонала, кадрового планирования, расчета заработной платы, налогов и сборов. По-

лучение практических навыков использования прикладных программ и информационных 

систем в решении задач расчета заработной платы и повышения эффективности управле-

ния персоналом в коммерческой организации 

. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информационные системы управления персоналом» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгал-

терский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учѐт», «Автоматизированные 

расчеты учетно-аналитических задач», «Информационные бухгалтерские системы» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

-  современное состояние развития вычислительной техники; 

-  назначение программ общего назначения (Microcoft Office) 

Уметь:  

- работать с файловой системой компьютера; 

- работать с текстовой и числовой информацией; 

- отражать хозяйственные операции бухгалтерскими записями 

Владеть: 

- компьютером как средством получения и обработки учетной информации; 

- методами компьютерной группировки и сортировки экономической информации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– Написание выпускной квалификационной работы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК - 1); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК – 8). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– организацию информационного документооборота бухгалтерии в автоматизирован-

ном режиме (ОПК - 1); 

– методы и средства учет труда, налогов и сборов в автоматизированном режиме (ПК – 

8); 

уметь: 

– настраивать адаптивные информационные системы управления персоналом под осо-

бенности работы предприятия (ОПК - 1); 

– выполнять расчеты по оплате труда, налогов и сборов в автоматизированном режиме 

(ПК – 8); 

владеть: 

– навыками обработки информации о персонале организации, навыками расчета зара-

ботной платы, налогов и сборов и дистанционной передачи отчетной документации 

внешним потребителям (ОПК - 1); 

– навыками организации документооборота информационной подсистемы управления 

персоналом коммерческой организации (ПК – 8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Функциональные информационные подсистемы управления персоналом организации 

2. Обеспечивающие подсистемы автоматизации учета кадров, расчета заработной платы, 

налогов и сборов 

3. Практика решения задач учета заработной платы, налогов и сборов в бухгалтерской 

программе 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

6. Разработчик: 

к.т.н.                                           А.И. Дорощук 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизация документооборота предприятия 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение основных принципов управления документами 

в учреждении, организации документооборота, автоматизации процедур работы с доку-

ментами на основе технологий электронного документооборота, организации защищенно-

го документооборота, формирование профессиональных умений и навыков использования 

и внедрения информационных технологий и программных  комплексов документооборота 

и делопроизводства в практическую деятельность 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Автоматизация документооборота предприятия» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Информа-

тика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные методы решения прикладных задач в области профессиональной дея-

тельности; роль информатики в современном мире, содержание основных понятий и кате-

горий информатики, принципы функционирования ПК, состав и назначение аппаратных 

средств и программного обеспечения ПК 

Уметь: использовать  математические методы и основы математического моделирования 

в практической деятельности, логически мыслить, оперировать абстрактными объектами, 

работать в качестве пользователя ПК, работать с программными средствами (ПС) общего 

назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС 

Владеть: навыками применения стандартных методов и моделей математического анали-

за к решению прикладных задач, использования численных методов при выполнении эко-

номических расчетов на ПК, методов обработки данных с помощью ПК. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
– Выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций (выпускник должен обладать):  
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной  
безопасности (ОПК-1); 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-
ния поставленных экономических задач (ОПК-2); 
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3); 



 143 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-
временные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– понятие, виды, структуру деловой и экономической информации, методы подготовки 
и защиты официальных документов с использованием современных информационных 
технологий (ОПК-1); 

– источники получения информации, необходимой для решения поставленных эконо-

мических задач (ОПК-2); 

– основы реализации информационных технологий, способы обработки информации с 
помощью ПК (ОПК-3); 

– методы и средства организации электронного документооборота и делопроизводства 
(ПК-8); 

уметь: 

– использовать современные информационные технологии для решения управленче-

ских задач, осуществлять защиту информации, представленной в электронной форме 

(ОПК-1); 

– применять современные информационные технологии для поиска, обработки и хране-
ния информации (ОПК-2);- использовать прикладные программы в профессиональной 
сфере, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

– обеспечить организацию работы с официальными документами с использованием си-
стем электронного документооборота (ПК-8); 

владеть: 

– основными принципами построения современных информационных технологий, ин-

формацией о современном состоянии и тенденциях развития информационных техно-

логий (ОПК-1); 

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
экономической информации, навыками работы с компьютером как средством управ-
ления экономической информацией при принятии управленческих и финансовых ре-
шений (ОПК-3); 

– навыками сбора и обработки информации в соответствующих сферах профессиональ-
ной деятельности (ОПК-2); 

– навыками применения информационных технологий и систем электронного докумен-
тооборота в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Управление документами в организации. Делопроизводство 
2. Основные требования к составлению документов. Юридическая сила документов. Язык 
3. современных документов 
4. Автоматизация процедуры создания и исполнения документов 
5. Принципы организации документооборота 
6. Современные технологии автоматизации бизнес-процессов делопроизводства 
7. Автоматизированный контроль исполнения документов. Хранение электронных доку-
ментов 
8. Выбор системы электронного документооборота 
9. «1С:Документооборот» 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н.     Л. Н. Коршунова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение студентами мирохозяйственных отношений, 

связей, закономерностей, направлений и инструментов современных международных эко-

номических отношений, а также практических вопросов внешнеэкономической деятель-

ности, роли и места России в мировой экономике.  

Задачи изучения дисциплины.  

– выработать способность понимать движущие силы и закономерности развития мирово-

го хозяйства, анализировать социально-значимые мирохозяйственные проблемы и про-

цессы; 

– выработать навыки анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах в мировом хозяйстве; 

– выработать навыки сбора данные из отечественных и зарубежных источников для под-

готовки информационно-аналитических обзоров/отчетов; 

– выработать навыки поиска информации в различных дисциплинах для решения много-

сторонних или сложных проблем. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

- «Микроэкономика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знания: основные понятия и категории микроэкономики; источники информации и систе-

му показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные ин-

струменты и методы исследования микроэкономических проблем; основные теоретиче-

ские положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины  для решения много-

сторонних проблем. 

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне; использовать источники экономической информации; анализи-

ровать и интерпретировать данные статистики о микроэкономических процессах и явле-

ниях; проводить исследование микроэкономических проблем, используя разные методы, 

интерпретировать полученные в результате экономических расчетов выводы; прогнозиро-

вать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений на микроуровне; выявлять проблемы эко-

номического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их реше-

ния и оценивать ожидаемые результаты. 

Навыки: владения способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достиже-

ния; интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области 

микроэкономики; владения методами и приемами анализа экономических явлений и про-

цессов на микроуровне; владения способами решения микроэкономических проблем с 

возможностью выбора среди множества альтернативных экономически эффективного ва-
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рианта решения проблем.   

 

- «Макроэкономика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знания: основные понятия и категории макроэкономики; закономерности функциониро-

вания современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета и анализа со-

временной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне; теоретические основы построения экономико-математических моде-

лей, описывающих экономические процессы и явления на макроуровне;  комплекс соци-

ально-экономических показателей, основные направления экономической политики госу-

дарства; основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисци-

плины  для решения многосторонних макроэкономических проблем. 

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на макроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по макроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; рассчитывать  экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей пове-

дение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макро-

уровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, оценки возможных социально-экономических последствий. 

Навыки: постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; интерпретировать 

результаты аналитической и исследовательской работы в области макроэкономики; вла-

дения современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макроуровне; владения методологией макроэкономического исследования; владения ме-

тодами анализа и прогнозирования социально-экономических процессов, происходящих в 

обществе и национальной экономике; владения способами решения макроэкономических 

проблем с возможностью выбора среди множества альтернатив экономически эффектив-

ного варианта решения проблем.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– Международные стандарты финансовой отчѐтности; 

– Международные стандарты аудита; 

– Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные  и культурные различия (ОК-5); 

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

ния профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

– принципы работы в коллективе, основные социальные, этнические, конфессиональ-
ные  и культурные различия (ОК-5); 

– основные приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– источники данных отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях (ПК-6); 

– формы и требования к подготовке информационных обзоров и/или аналитических от-
четов (ПК-7); 

уметь: 

– использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-
3); 

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные  и культурные различия (ОК-5); 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения професси-
ональных задач (ОПК-2); 

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения со-

циально-экономических показателей (ПК-6); 

– собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

владеть: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные  и культурные различия (ОК-5); 

– методиками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач (ОПК-2); 

–  методиками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статисти-
ки о социально-экономических процессах и явлениях, а также выявления тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-
брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный об-
зор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Становление и сущность мирового хозяйства  

2. Классификация стран по уровню мирового развития 

3. Международная торговля товарами и услугами 

4. Теории международной торговли 

5. Государственное регулирование международной торговли 

6. Международное движение капитала 

7. Мировой рынок рабочей силы. 

8. Международные валютно-расчетные отношения 

9. Международная экономическая интеграция 

10. Международные экономические организации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент              А.С. Панасюк 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.2 Внешнеэкономическая деятельность 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение студентами необходимых теоретических основ 

науки о внешнеэкономической деятельности и привить практические умения и навыки 

участвовать во внешнеэкономической деятельности, обучить методам комплексного ана-

лиза экономических проблем и тенденций развития международных отношений.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина « Внешнеэкономическая деятельность» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

- «Русский язык и культура речи»  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: сущности и значения информации в развитии.  

Уметь: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию.  

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи. 

 

- «Микроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: экономические основы поведения организаций, представлений о различных струк-

турах рынков.  

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли. 

Владеть: владеть способностью анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса. 

 

- «Макроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: экономические основы  функционирования отраслей, национальной экономики  

Уметь: осуществлять расчѐт макроэкономических показателей 

Владеть: владеть способностью анализировать условия макроэкономического равновесия 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

– Менеджмент; 

– Маркетинг; 

– Экономика предприятия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

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

ния профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основы микро- и макроэкономики (ОК-3); 

– основные нормативные акты, регулирующие экономическую сферу (ОК-6); 

– методы сбора и анализа экономической информации (ОПК-2); 

– основные модели, методики и принципы разработки и принятия организационно-
управленческих решений (ОПК-4). 

– закономерности функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне;  (ПК-1); 

– основные виды социально-экономических показателей (ПК-2); 

– знает методы и способы определения финансовых результатов деятельности (ПК-3); 

– владеет методами, технологиями и приемами интерпретации статистических данных о 
социально-экономических процессах и явлениях; (ПК-6); 

уметь: 

– осуществлять анализ конкурентной среды отрасли (ОК-3); 

– применять базовые правовые знания в экономической  деятельности (ОК-6); 

– использовать полученную экономическую информацию при принятии управленче-
ских решений (ОПК-2); 

– выбирать и применять методы и средства разработки и принятия коллективных и ин-
дивидуальных организационно-управленческих решений (ОПК-4). 

– использовать источники экономической информации;  (ПК-1); 

– рассчитывать показатели прибыли, рентабельности, окупаемости проектов, осуществ-
ляемых хозяйствующими субъектами (ПК-2); 

– определять влияние факторов  на экономические результаты деятельности организа-

ции, составлять финансовую отчетность (ПК-3); 

– интерпретировать статистические данные о социально-экономических процессах и 
явлениях (ПК-6); 

владеть: 

– методами системного анализа экономических явлений (ОК-3); 
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– навыками поиска нормативных и правовых актов в поисково-справочных системах 
(ОК-6); 

– методами количественного и качественного анализа ин формации (ОПК-2); 

– проводить анализ альтернатив организационно-управленческих решений (ОПК-4). 

– методологией микро- и макроэкономического исследования (ПК-1); 

– способностью расчета экономических показателей отрасли, сравнения их в динамике 
(ПК-2); 

– способностями  оценки активов, принятия решений по управлению оборотным капи-
талом, инвестиционным решениям (ПК-3); 

– способностью применять статистические данные о социально- экономических про-
цессах для определения  тенденции изменения социально-экономических показателей 
(ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Общая характеристика внешнеэкономических связей (ВЭС),  внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД). Интернационализация. Современные тенденции развития мирохо-

зяйственных связей. Формы мировых экономических отношений. 

2. Классификация международных коммерческих операций.  

3. Классификация внешнеторговых операция. Лизинг, лизинговые операции как формы 

внешнеэкономической торговли. 

4. Виды внешнеторгового контракта. Предмет контракта. Условия «Инкотермс», их зна-

чение и применение.  

5. Цены и ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

6. Опосредованный и прямой выход на рынок. Виды договоров с торговыми посредника-

ми и их условия. Особенности международного делового этикета.  

7. Сущность международных расчетов и валютных операций. Документы при осуществ-

лении международных операций по поставкам товаров. 

8. Этапы развития системы управления внешнеэкономической деятельностью в России. 

Управление внешнеэкономической деятельностью.  

9. Организация таможенного дела в РФ. Административное регулирование ВЭД. Между-

народные организации, участвующие в регулировании мировой торговли.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент      Н.Н. Волохов 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.6.1 Управленческий анализ  

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  приобретение бакалаврами необходимых теоретических 

знаний и практических навыков проведения управленческого анализа деятельности пред-

приятий и организаций различных отраслей экономики, форм собственности и организа-

ционно-правового управления, в том числе с использованием компьютерной среды.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Управленческий анализ» относится  к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро-

экономика», «Статистика», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности». 

 

- Микроэкономика  

Знания: закономерностей функционирования современной экономики на микроуровне; 

основных понятий, категорий и инструментов экономической теории  

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций. 

Навыки: расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих эко-

номические процессы и явления на микроуровне. 

 

- Статистика  

Знания: в области инструментальных средств для обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

Умения: рассчитывать социально-экономические показатели, всесторонне характеризую-

щие управляемый объект, анализировать и определять степень влияния различных факто-

ров на основные социально-экономические показатели.  

Навыки: самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практиче-

ской деятельности бакалавра экономики. 

 

-Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

Знания: основные направления комплексного экономического анализа хозяйственной дея-

тельности; методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и 

направлениях комплексного анализа; приемы выявления и оценки резервов производства; 

направления использования результатов комплексного экономического анализа; 

Умения: сформулировать задачу анализа; построить факторную модель зависимости ана-

лизируемого показателя от внешних и внутренних условий; выбрать верные аналитиче-

ские приемы выявления и оценки резервов производства; найти необходимую информа-

цию и проверить ее достоверность; сделать необходимые расчеты, выводы и предложить 

возможные варианты принятия управленческого решения; 

Навыки: детализации, систематизации и моделирования экономических явлений; прогно-
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зирования основных экономических показателей на основе ранее проведенного комплекс-

ного анализа. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

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

ния профессиональных задач (ОПК-2);  

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5). 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– источники внутренней управленческой информации, а также методы обеспечения со-
поставимости,  консолидации, обработки и использования (ОПК-2); 

– направления использования результатов управленческого анализа в управлении биз-
несом и обеспечении его экономической устойчивости (ОПК-4); 

– методы преобразования данных бухгалтерского, статистического, производственного 

учета в экономические, финансовые и индикативные показатели, систему количе-

ственных и качественных показателей, обеспечивающую получение объективной 

оценки достигнутого уровня и развития коммерческих организаций (ПК-5). 

уметь: 

– читать управленческую отчетность хозяйствующих субъектов и делать на ее основе 
предварительные выводы о деятельности бизнеса с учетом его отраслевой специфики 
(ОПК-2); 

– профессионально интерпретировать результаты анализа бизнеса, оформлять аналити-

ческие выводы и обосновывать рекомендации для целей  повышения эффективности 

управления (ОПК-4); 

– оценивать информативность и достоверность аналитической информации (ПК-5). 

владеть: 

– навыками профессионального формирования информационной базы и использования 

всех возможных информационных источников информации о внутренней и внешней 

среде любого хозяйствующего субъекта (ОПК-2); 

– навыками выбора наиболее эффективных методов и подходов для проведения управ-
ленческого анализа и оценки альтернативных вариантов обоснования развития хозяй-
ствующего субъекта с учетом его отраслевых и других особенностей (ОПК-4). 

– навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности и использования полученных сведений для принятия 
управленческих решений (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

1.1. Теоретические основы и информационная база управленческого анализа предприятия.  

1.2. Организация и представление информации. 
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1.3. Использование эвристических методов анализа. 

1.4. Количественные аналитические методы. 

Раздел 2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ПРАКТИКЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ. 

2.1. -2.2 Управленческий анализ в отраслях агропромышленного комплекса. 

2.3.Управленческий анализ в торговле и общественном питании.  

2.4.Управленческий анализ в капитальном строительстве.  

2.5. Управленческий анализ деятельности автотранспортных организаций 

2.6. Управленческий анализ деятельности предприятий сферы услуг 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                         Е.В. Железная 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.6.2 Учет и анализ банкротств  

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение специфических особенностей организации-

банкрота, техники  и методологии учета, анализа и оценочной деятельности, как важней-

ших составляющих  процесса банкротства или санации предприятия - банкрота 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части дисциплин. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Теория 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет»,  «Комплексный  анализ хозяй-

ственной деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципы 

его организации и ведения на предприятиях, принципы, методы и формы документирова-

ния хозяйственных операций, основные инструменты и методы исследования производ-

ственной и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах бухгал-

терского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организации, использовать на практике инструментарий 

системного комплексного анализа экономической деятельности организаций для выра-

ботки и принятия управленческих решений.  

Владеть: практическими навыками по документальному оформлению хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников их 

формирования, способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов; поль-

зоваться методами и приемами экономического анализа;  оценивать, диагностировать и 

прогнозировать развитие хозяйственной деятельности организации; разрабатывать реко-

мендации по оптимальному  использованию ресурсов организации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной ра-

боты 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

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

ния профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
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организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

 знать: 

– финансовые показатели при диагностике банкротства, методы обработки данных не-
обходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– современное законодательство, методические, нормативные и другие руководящие 
материалы по проведению процедуры банкротства и  нести за них ответственность 
(ОПК-4). 

– методы анализа финансовой информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности и особенности организации учета затрат и финансо-

вых результатов при банкротстве, для использования полученных сведений для при-

нятия управленческих решений (ПК-5); 

уметь: 

– провести финансовый анализ для определения риска банкротства, составить очеред-
ность кредиторов (ОПК-2); 

– пользоваться современными законодательными, методическими, нормативными и 

другими документами, регламентирующие процедуры банкротства (ОПК-4);   

– использовать методы анализа финансовой информации, провести оценку финансового 
состояния с целью принятия управленческих решений, самостоятельно провести эко-
номический анализ и рассчитать необходимые коэффициенты и показатели (ПК-5); 

владеть: 

– методикой оценки финансового состояния  и методами обработки данных с целью 
принятия управленческих решений (ОПК-2); 

– пониманием основных концепций процедур банкротства, навыками самостоятельного 

сбора, обработки и представления нормативных и правовых документов по формиро-

ванию конкурсной массы (ОПК-4); 

– методами анализа финансовой информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности и особенности организации учета затрат и финансо-
вых результатов при банкротстве, подготовки финансовой и другой отчетности, необ-
ходимой для удовлетворения потребностей кредиторов  (ПК-5). 

 

 

4.   Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятия и причины банкротства 

2. Процедура  банкротства 

3. Оценка финансового состояния предприятия- банкрота 

4. Учет и отчетность при банкротстве 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6.Разработчик: 

к.э.н., доцент                                               Е.В. Железная 
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 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.7.1 Деньги, кредит, банки 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами комплекса теоретических зна-

ний, умений и навыков в области функционирования денежно-кредитной системы, звень-

ев банковской системы, механизма денежно-кредитного рынка и рынка банковских услуг, 

познания способов денежно-кредитной политики.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина « Деньги, кредит, банки» относится  к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Макро-

экономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Стати-

стика», «Основы финансовых вычислении».  

  

- Макроэкономика           

Знания: закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне; 

основных понятий, категорий и инструментов экономической теории  

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций.  

Навыки: расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих эко-

номические процессы и явления на макроуровне.       

  

-Мировая экономика и международные экономические отношения 

Знания: закономерностей функционирования современной экономики на макро- и микро 

уровне; основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макро уровне;  основные 

особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления эко-

номической политики государства. 

Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий;  рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально- экономические показатели; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Навыки: методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; ме-

тодами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчета и анали-
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за социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне.  

 

- Статистика  

Знания: в области инструментальных средств для обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

Умения: рассчитывать социально-экономические показатели, всесторонне характеризую-

щие управляемый объект, анализировать и определять степень влияния различных факто-

ров на основные социально-экономические показатели.  

Навыки: самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практиче-

ской деятельности бакалавра экономики         

 

- Основы финансовых вычислении        

Знания: основных методов и инструментов финансовых вычислений; показателей, исполь-

зуемые в системе финансовых вычислений; способов решения важнейших задач в системе 

финансовых вычислений. 

Умения: реализовать методические подходы к осуществлению финансовых вычисле-

ний; правильно разработать реализации конкретной модели финансовых вычислений;  

использовать доступные инструменты финансовых вычислений.  

Навыки: методами сравнения эффективности различных операций. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– Макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

– Учет на предприятиях малого бизнеса; 

– Учет в торговых организациях. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения, свя-
занные с функционированием кредитной и валютной систем, денежно-кредитной по-
литикой, организацией и функционированием банковской системы и специализиро-
ванных небанковских институтов, также рынка ценных бумаг (ОК-6);  

– знать методику и порядок расчета социально-экономических показателей, характери-
зующих экономические процессы и явления на макроуровне (ПК-5); 

– основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, банков (ПК-7). 

уметь:  

– использовать знания современного законодательства, нормативных и методических 
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документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов, в том числе в сфере 
международных экономических отношений, деятельность кредитных организаций, 
знать практику применения указанных документов (ОК-6); 

– рассчитывать социально-экономические  показатели; анализировать  динамику макро-  
и микроэкономических показателей; выявлять тенденции изменения социально- эко-
номических показателей (ПК-5);  

– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-
ления, доклада, информационного обзора, статьи (ПК-7).  

владеть:  

– нормами законодательства в области денежного обращения, финансовой политики и 
кредитно-валютных отношений в РФ (ОК-6);  

– методами оценки кредитоспособности заѐмщика; современными методиками расчета 
и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические 
процессы и явления на макроуровне (ПК-5); 

– приемами обсуждения проблем в форме творческого осмысления наиболее сложных 
вопросов в ходе обобщения полученной информации (ПК-7). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Деньги и денежные отношения. 

2. Кредит и кредитные отношения. 

3. Банки. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.с-х.н., доцент                                                 И.Г. Бурейко  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.7.2 Банковское дело 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системного представления о сущности и 

навыках банковского обслуживания предприятий, функционировании банковской систе-

мы в государстве, получение знаний о наиболее важных сторонах банковских операций, 

комплексного анализа банковской деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Банковское дело» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Право», 

«Макроэкономика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные нормативные правовые акты, регламентирующие сферу экономики и 

финансов, основных понятия финансовой системы, их сущность и механизмы функцио-

нирования;  особенности направления финансовой политики государства. 

Уметь: ориентироваться в современной системе законодательства и нормативных право-

вых актов РФ, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; анализировать 

во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макроуровне. 

Владеть: методами юридического анализа ситуаций, навыками самостоятельного сбора, 

обработки и анализа экономических показателей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– содержание основных нормативных актов, определяющих методологические основы, 
порядок организации и функционирования современной банковской системы (ОК-6);  
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– методы и приемы обработки экономических данных в виде данных бухгалтерской 
финансовой отчетности клиентов банков (ПК-5);  

– приемы анализа и интерпретации экономической информации о настоящих и потен-
циальных клиентах банка и банковской деятельности (ПК-6);  

уметь: 

– понимать терминологию законодательных актов Российской Федерации, и применять 
нормы действующего законодательства для решения конкретных проблем и задач в 
сфере банковского дела (ОК-6); 

– находить необходимую информацию для решения многосторонних задач или слож-
ных проблем и выбирать инструментальные для обработки экономических данных, 
связанных с банковским делом,  в соответствии с поставленной задачей (ПК-5);  

– анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную 

– информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-
сти, организаций,  ведомств в целях повышения эффективности банковского дела  
(ПК-6); 

владеть: 

– способностью использования нормативной базы при решении проблем и задач в сфе-
ре банковского дела (ОК-6);  

– навыками оценки альтернативных решений и профессиональных суждений в банков-
ском  деле (ПК-5); 

– приемами и навыками анализа и интерпретации экономической информации о насто-
ящих и потенциальных клиентах банка и банковской деятельности (ПК-6). 

  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Характеристика банка как элемента банковской системы 

2. Услуги и операции коммерческих банков 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент  Е.В. Железная 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты финансовой отчетности  

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение системных знаний о роли и назначении меж-

дународных стандартов финансовой отчетности, сфере действия и содержании отдельных 

стандартов учета и финансовой отчетности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к вариатив-

ной части дисциплин.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгал-

терский финансовый учет», «Теория бухгалтерского учета» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, базовые 

теоретические положения в области бухгалтерского учета, общепринятые правила веде-

ния учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях. 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах бухгал-

терского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов 

счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики. 

Владеть: практическими навыками применения принципов бухгалтерского учета и отчет-

ного обобщения хозяйственных явлений, документального оформления хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Бухгалтерская финансовая отчетность;  

– Аудит; 

– Научно-исследовательская работа. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчет-

ности, налоговые декларации (ПК-17). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные термины и определения международных стандартов бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, разъяснений к ним (ОК-6); 

– направления использования информации, содержащейся в отчетности предприятий, 

составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетно-

сти, для целей принятия управленческих решений (ПК-5); 

– принципы составления финансовой отчетности организаций в соответствии с между-
народными стандартами финансовой отчетности (ПК-17); 

уметь: 

– использовать нормативные документы при составлении финансовой отчетности в со-
ответствии с международными стандартами (ОК-6); 

– анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности пред-
приятий, составленной по международным стандартам финансовой отчетности, и ис-
пользовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления фи-

нансовой отчетности (ПК-17); 

владеть: 

– навыками применения основных положений международных стандартов финансовой 

отчетности (ОК-6); 

– основными приемами трансформации финансовой отчетности в составляемую по 
международным стандартам; навыками интерпретирования этой отчетности, необхо-
димыми для принятия обоснованных решений пользователями отчетности (ПК-5);  

– навыками формирования обоснованной отчетной информации в соответствии с меж-

дународными стандартами финансовой отчетности (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные принципы МСФО. 

2. Сфера действия и содержание международных стандартов учета и финансовой отчетно-

сти. 

3. Годовые финансовые отчеты. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   Г. В. Лебедева 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.8.2 Международные стандарты аудита 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний в области международной мето-

дологии и методики аудита; ознакомление с задачами стандартизации аудита, с историей 

разработки стандартов и факторами, влияющими на их разработку; познакомить студен-

тов со специальной терминологией, правилами и требованиями МСА; рассмотреть струк-

туру, состав и содержание МСА. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Статисти-

ка», «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и за рубе-

жом, принципы его организации и ведения на предприятиях в соответствии с ПБУ и 

МСФО, экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета; системы 

сбора, обработки, подготовки информации учетно-финансового характера. 

Уметь: применять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения хо-

зяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, работать 

с документами, в том числе электронными. 

Владеть навыками: оценки хозяйственных средств и источников их формирования,  оцен-

ки влияния факторов на изменение показателей деятельности предприятий, применения 

различных способов ведения бухгалтерского учета. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информация, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчет-

ности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью использовать знания в области международных стандартов в практиче-
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ской деятельности (ДПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные положения международных стандартов аудита, регламентирующих порядок 
проведения аудиторских проверок, основные понятия, категории и инструменты 
аудита (ОК-6); 

– основные методы анализа и способы интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм соб-
ственности организаций и ведомств и т.д. и использования полученных сведений для 
проведения аудиторских проверок в соответствии с международными стандартами 
аудита (ПК-5); 

– методы отражения на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, порядок составления форм бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности в соответствии с МСФО в целях проведения аудита в соответствии 

с требования международных стандартов аудита (ПК-17); 

– основные положения международных стандартов аудита и порядок применения их в 
практической деятельности (ДПК-2). 

уметь: 

– понимать терминологию международных стандартов аудита, использовать основные 
категории и инструменты аудита в соответствии с МСА (ОК-6); 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информация, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для проведения аудитор-

ских проверок в соответствии с МСА (ПК-5); 

– отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности в со-
ответствии с МСФО в целях проведения аудита в соответствии с требования между-
народных стандартов аудита (ПК-17); 

– понимать терминологию Международных стандартов аудита, использовать ее при 
проведении аудита финансовой отчетности аудируемого лица (ДПК-2). 

владеть: 

– основными категориями и инструментами, используемыми в аудиторской деятельно-
сти (ОК-6); 

– методами анализа и способами интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности 
организаций и ведомств и т.д. и использования полученных сведений для проведения 
аудиторских проверок в соответствии с международными стандартами аудита (ПК-5); 

– методами отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской и статистической от-

четности в соответствии с МСФО в целях проведения аудита в соответствии с требо-

вания международных стандартов аудита (ПК-17); 

– основными категориями международных стандартов аудита, используемыми в ауди-
торской деятельности (ДПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Роль международных стандартов в становлении аудиторской деятельности.  

2. Организация аудита на основе применения международных стандартов аудита. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     О.В. Буткова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.9.1 Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по организации и ведению  бухгалтерского учета  в бюджетных учреждениях, 

умения использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности, использова-

ние учетной информации с целью повышения эффективности деятельности бюджетных 

учреждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгал-

терский финансовый учет». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципы, 

методы и формы документирования хозяйственных операций, общепринятые правила ве-

дения учета активов, обязательств, доходов, расходов в организациях, порядок организа-

ции первичного учета хозяйственных операций.  

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах бухгал-

терского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета, оформ-

лять хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Владеть: теоретическими принципами      бухгалтерского учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений и     практическими навыками документального оформления хо-

зяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной ра-

боты 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страхо-

вых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 
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- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчет-

ности, налоговые декларации (ПК-17). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– современные нормативные, методические и другие материалы финансовых органов 
по организации бухгалтерского учета   в бюджетных учреждениях (ОК-6); 

– правила документирования хозяйственных операций, методику учета денежных 
средств, принципы разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета и форми-
рования на его основе бухгалтерских проводок в бюджетных учреждениях (ПК-14); 

– способы формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвен-
таризации и финансовых обязательств в бюджетных учреждениях (ПК-15); 

– правила  оформления платежных документов и формирования бухгалтерских прово-

док по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– методику  отражения на счетах бухгалтерского учета бюджетного учреждения резуль-
татов хозяйственной деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтер-
ской и статистической отчетности, налоговых деклараций (ПК-17); 

уметь: 

– обобщать и  анализировать современные нормативные, методические и другие мате-

риалы финансовых органов по организации бухгалтерского учета   в бюджетных 

учреждениях (ОК-6); 

– применять правила документирования хозяйственных операций, методику учета де-

нежных средств, принципы разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета и 

формирования на его основе бухгалтерских проводок в бюджетных учреждения (ПК-

14); 

– составлять  бухгалтерские проводки по учету источников финансирования и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств в бюджетных учреждениях (ПК-15); 

– оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начис-

лению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– отражать на счетах бухгалтерского учета бюджетного учреждения результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и стати-

стической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

владеть: 

– способностью обобщения и  анализировать современные нормативные, методические 
и другие материалы финансовых органов по организации бухгалтерского учета   в 
бюджетных учреждениях (ОК-6); 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, учета де-

нежных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета бюджетного 

учреждения и формирования на его основе бухгалтерских проводок (ПК-14); 

– способностью формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств в бюджетных учреждениях (ПК-15); 

– способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-
водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-
ней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной де-
ятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации в бюджетных учреждениях (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
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1. Организация учета   и отчетности в бюджетных учреждениях. 

2. Учет  активов и обязательств. 

3. Учет финансовых результатов.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                    О. Г. Ламовская  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.9.2 Учет, контроль и ревизия  в бюджетных учреждениях 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по организации и ведению  бухгалтерского учета и ревизии   в бюджетных учре-

ждениях, умения использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности, 

использование учетной информации с целью повышения эффективности деятельности 

бюджетных учреждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Учет, контроль и ревизия  в бюджетных учреждениях» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгал-

терский финансовый учет». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципы, 

методы и формы документирования хозяйственных операций, общепринятые правила ве-

дения учета активов, обязательств, доходов, расходов в организациях, порядок организа-

ции первичного учета хозяйственных операций.  

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах бухгал-

терского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета, оформ-

лять хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Владеть: теоретическими принципами      бухгалтерского учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений и     практическими навыками документального оформления хо-

зяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной ра-

боты 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страхо-

вых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 
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- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчет-

ности, налоговые декларации (ПК-17). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и ревизи-
онных органов по организации бухгалтерского учета и ревизии   в бюджетных учре-
ждениях (ОК-6); 

– правила документирования хозяйственных операций, методику учета денежных 
средств, принципы разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета и форми-
рования на его основе бухгалтерских проводок в бюджетных учреждениях (ПК-14); 

– способы формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвен-
таризации и финансовых обязательств в бюджетных учреждениях (ПК-15); 

– правила  оформления платежных документов и формирования бухгалтерских прово-
док по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– методику  отражения на счетах бухгалтерского учета бюджетного учреждения резуль-
татов хозяйственной деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтер-
ской и статистической отчетности, налоговых деклараций (ПК-17); 

уметь: 

– обобщать и  анализировать современные нормативные, методические и другие мате-
риалы финансовых и ревизионных органов по организации бухгалтерского учета   и 
ревизии в бюджетных учреждениях (ОК-6); 

– применять правила документирования хозяйственных операций, методику учета де-
нежных средств, принципы разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета и 
формирования на его основе бухгалтерских проводок в бюджетных учреждения (ПК-
14); 

– составлять  бухгалтерские проводки по учету источников финансирования и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств в бюджетных учреждениях (ПК-15); 

– оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начис-
лению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– отражать на счетах бухгалтерского учета бюджетного учреждения результаты хозяй-
ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и стати-
стической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

владеть: 

– способностью обобщения и  анализировать современные нормативные, методические 
и другие материалы финансовых и ревизионных органов по организации бухгалтер-
ского учета   и ревизии в бюджетных учреждениях (ОК-6); 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, учета де-
нежных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета бюджетного 
учреждения и формирования на его основе бухгалтерских проводок (ПК-14); 

– способностью формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств в бюджетных учреждениях (ПК-15); 

– способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-
водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-
ней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной де-

ятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации в бюджетных учреждениях (ПК-17). 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Организация учета   и отчетности в бюджетных учреждениях. 

2. Учет  активов,  обязательств и финансовых результатов. 

3. Организации контроля и ревизии в бюджетных учреждениях.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                    О. Г. Ламовская 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД.1  Учет в торговых организациях 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов умения  использовать  норма-

тивно-правовые документы в своей деятельности; способности на  основе действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, понимать порядок организации учета активов и 

пассивов в торговых организациях;  выработка практических умений и навыков  ведения 

учета в организациях торговли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Учет в торговых организациях» относится к циклу факультативных дисци-

плин. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и налогооб-

ложение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию бухгалтерского уче-

та, принципы организации и построения, формы и методы бухгалтерского учета, принци-

пы составления отчетности организации.  

Уметь: понимать принципы и порядок учета основных хозяйственных процессов, поря-

док организации бухгалтерского учета  активов и обязательств организации, их изменений 

в процессе хозяйственной деятельности; заполнять бухгалтерскую и финансовую отчет-

ность. 

Владеть: навыками группировки активов и пассивов организации, составления корре-

спонденции счетов и бухгалтерских проводок, навыками проведения инвентаризации 

имущества и  финансовых обязательств, отражения ее результатов в учете. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Учет на предприятиях малого бизнеса;  

– Аудит; 

– Налоги и налогообложение. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-6); 

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

ния профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 
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- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

– как собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для решения профес-

сиональных задач (ОПК-2); 

– как анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

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

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

ленческих решений (ПК-5); 

– как осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-

ции и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– как формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентариза-

ции и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

уметь: 

– использовать основы правовых знаний в своей деятельности (ОК-6); 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения професси-

ональных задач (ОПК-2); 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений (ПК-5); 

– осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

владеть: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 

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

шения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Основы организации  бухгалтерского учета  в организациях торговли 

2. Учет товарных операций в организациях оптовой и розничной торговли  
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3. Учет валового дохода и финансовых результатов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                            Н. С. Гужвина 

 

 

 

 



 173 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (учебно-ознакомительная по бухгалтерскому учету) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели практики: формирование у обучающихся теоретических и методологических ос-

нов организации бухгалтерского учета и его информационного обеспечения 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учеб-

но-ознакомительная по бухгалтерскому учету) относится к циклу учебных практик. 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Микроэконо-

мика», «Теория бухгалтерского учета», «Информатика» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: основные понятия, категории и инструменты микроэкономики; основы построения 

и расчета современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микроуровне;  

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

использовать источники экономической информации; анализировать экономические ситу-

ации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной эконо-

мики 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических показа-

телей 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Бухгалтерский финансовый учет;  

– Комплексный анализ хозяйственной деятельности;   

– Бухгалтерский управленческий учет; 

– Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. 

 

3. Требования к результатам освоения программы практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-6); 

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

ния профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 
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- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 

3.2. В результате освоения программы практики студент должен 

знать: 

– основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

– как собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для решения профес-
сиональных задач (ОПК-2); 

– как анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-
ленческих решений (ПК-5); 

– как осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-
нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-
ции и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– как формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентариза-
ции и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

уметь: 

– использовать основы правовых знаний в своей деятельности (ОК-6); 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения професси-
ональных задач (ОПК-2); 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-
ских решений (ПК-5); 

– осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации 
и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

владеть: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти (ОК-6); 

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

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-
ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

  

4. Краткое содержание практики:  
1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета 

2. Первичное наблюдение 

3. Организация бухгалтерского учета  

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                            Н. С. Гужвина 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.П.1  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (практика по бухгалтерскому финансовому учѐту) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели практики:  обеспечение непрерывности и последовательности в овладении студен-

тами профессиональной деятельности согласно требованиям к уровню подготовки бакалав-

ров в области бухгалтерского учета, а также закрепление и углубление теоретических зна-

ний, полученных студентами в процессе обучения и приобретения ими практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Производственная практика по бухгалтерскому учету направлена на изучение опыта рабо-

ты бухгалтерии предприятия по организации бухгалтерского учета наличия и движения 

имущества, капитала и обязательств организации, расчетов с работниками, поставщиками, 

покупателями и бюджетом. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Производственная практика относится к циклу «Практики»  

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Теория бухгал-

терского учета», «Бухгалтерский финансовый учет» 

К началу прохождения практики  студенты должны  

Знать: современное законодательство, методическое, нормативное и другие руководящие 

материалы финансовых органов по организации бухгалтерского учета; конкретные мето-

дики, формы, технику ведения и организации бухгалтерского учета; методы оценки про-

изводственных запасов, основных средств, затрат на оплату труда, денежных и расчетных 

операций, способы исчисления себестоимости продукции. 

 Уметь: организовать учет наличия и движения имущества, продажи продукции, выпол-

нения работ (услуг), финансовых, расчетных и кредитных операций и результатов хозяй-

ственно-финансовой деятельности субъекта; осуществлять контроль за соблюдением по-

рядка оформления первичных документов, законностью совершения хозяйственных опе-

раций, правильностью ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Владеть: методикой составления бухгалтерских записей и навыками использования ин-

формации бухгалтерского финансового учѐта для принятия соответствующих профессио-

нальных суждений в целях оценки и повышения эффективности деятельности хозяйству-

ющего субъекта    

Освоение материала производственной практики необходимо для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения программы практики 

3.1 Процесс освоения программы практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-5); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений (ПК-5); 

-способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерскуого учета 

организаций и формировать на его основе бухгалтерские проводки  (ПК-14); 

-способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК- 15); 

 -способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней , 

страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

 

3.2.  В результате освоения программы практики студент должен: 

знать: 

– теорию общения двух и более людей с целью установления и поддержания межлич-
ностных отношений  (ОК-5); 

– особенности деятельности хозяйствующего субъекта; источники информации для 
анализа, систему показателей, характеризующих производственную и финансовую 
деятельность хозяйствующих субъектов, Положения по организации и ведению учета 
на различных участках деятельности хозяйствующих субъектов, систему сбора, обра-
ботки, подготовки информации экономического характера для принятия управленче-
ских решений (ПК-5); 

– реквизиты  документов и порядок заполнения документов по учету  денежных 
средств,  план счетов бухгалтерскуого учета организаций   (ПК-14); 

– правила составления бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвента-
ризации и финансовых обязательств организации (ПК- 15); 

– порядок заполнения  платежных документов и формирование бухгалтерских проводок 
по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней , 
страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– порядок формирования финансового результата и  отражение на счетах бухгалтерско-
го учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составления 
форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций (ПК-17). 

уметь: 

– общаться, вести гармоничный диалог (ОК-5); 

– правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских отчетах 
хозяйственные операции в соответствии с  их экономическим содержанием, использо-
вать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– применять на практике порядок составления документов по по учету  денежных 
средств (ПК-14); 

– составлять бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации (ПК- 15); 

– заполнять  платежные документы и составлять  бухгалтерские проводки по начисле-
нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней , страховых 
взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– определить финансовый результат и  отразить  на счетах бухгалтерского учета резуль-
таты хозяйственной деятельности за отчетный период, составить  формы бухгалтер-
ской и статистической отчетности, налоговых деклараций (ПК-17). 

владеть: 

– коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддерживать 
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взаимодействие, обеспечивающее  успешную работу в коллективе (ОК-5); 

– навыками ведения учета на различных участках деятельности хозяйствующих субъек-
тов, системы сбора, обработки, подготовки информации экономического  характера 
для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– практическими навыками по документальному оформлению хозяйственных операций 
на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников их фор-
мирования (ПК-14); 

– практическими навыками составления бухгалтерских проводок по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК- 15); 

– способностью заполнять  платежные документы и составлять  бухгалтерские провод-
ки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней , 
страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– способностью определить финансовый результат и  отразить  на счетах бухгалтерско-
го учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составить  фор-
мы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций (ПК-17). 

 

 

4. Краткое содержание программы практики: 

1.Экономическое и финансовое состояние предприятия. 

2.Организация учета. 

3.Учет денежных средств, кредитов банка, займов. 

4.Учет расчетов. 

5.Учет финансовых вложений. 

6.Учет производственных запасов. 

7.Учет основных средств, нематериальных активов, вложений во внеоборотные активы. 

8.Учет производства. 

9.Учет готовой продукции, товаров и их продажи. 

10.Учет капитала, резервов, финансовых результатов. 

11.Бухгалтерская отчетность. 

 

5.  Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

  

6. Разработчик: 

к.э.н.,  доцент                                      Н.С. Гужвина 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта     

профессиональной деятельности  

(практика по бухгалтерскому управленческому учету) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели практики: практическое закрепление теоретических знаний по бухгалтерскому 

управленческому учету, приобретение навыков учетной работы на предприятиях. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (практика по бухгалтерскому управленческому учету) относится к производствен-

ной практике. 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (практика по бухгалтерскому управленческому учету) базируется 

на освоении студентами дисциплин: «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский фи-

нансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета; принципы, 

методы и формы документирования хозяйственных операций; организационно-правовую 

базу бухгалтерского финансового учета в России, принципы его организации и ведения на 

предприятиях; систему сбора, обработки и подготовки информации для различных под-

разделений аппарата управления организацией, состав и содержание отчетности внутрен-

них подразделений предприятия, бухгалтерские проводки по учету производственной дея-

тельности организации 

Уметь: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов сче-

тов отдельных организаций, как составной части их учетной политики; осуществлять до-

кументирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств; составлять 

бухгалтерские проводки по учету собственных и заемных источников формирования ре-

сурсов и финансовых обязательств организации; осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения задач бухгалтерского управленческого учета 

Владеть: навыками самостоятельности и последовательности в применении теоретиче-

ских принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений, 

практическими навыками по документальному оформлению хозяйственных операций, их 

отражению на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников 

их формирования, способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов, ме-

тодикой учета и контроля издержек производства и продаж продукции по видам расходов, 

учета и исчисления затрат по местам формирования и центрам ответственности; учета и 

распределения затрат по объектам калькулирования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– Бухгалтерская финансовая отчетность; 

– Научно-исследовательская работа. 
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3. Требования к результатам освоения программы практики 

3.1. Процесс освоения программы практики направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

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

ния профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 

- способностью осуществлять документирования хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 

3.2. В результате освоения программы практики практики студент должен: 

знать: 

– теорию общения двух и более людей с целью установления и поддержания межлич-
ностных отношений  (ОК-4); 

– особенности корпоративной этики, психологию и этику делового общения, служеб-
ный этикет, невербальные средства общения (язык жестов, роль дистанции в обще-
нии) (ОК-5), 

– современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и кон-
трольно-ревизионных органов по организации бухгалтерского управленческого учета 
на предприятиях (ОК-6); 

– систему сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделений 
аппарата управления организацией, состав и содержание отчетности внутренних под-
разделений хозяйствующего субъекта (ОПК-2); 

– методы анализа и интерпретации бухгалтерской информации для целей принятия 
управленческих решений (ПК-5);  

– принципы построения и использования рабочего плана счетов для целей бухгалтер-
ского управленческого учета (ПК-14);  

– бухгалтерские проводки по учету производственной деятельности хозяйствующего 
субъекта (ПК-15); 

уметь: 

– общаться, вести гармоничный диалог; проводить анализ и использовать полученные 
результаты в целях обоснования управленческих решений (ОК-4); 

– придерживаться норм общечеловеческой и служебной этики, учитывать националь-
ные особенности сотрудников, прочитывать невербальные сигналы собеседника, под-
держивать репутацию организации (ОК-5), 

– вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации бух-
галтерского управленческого учета на основе соблюдения действующего законода-
тельства (ОК-6);  

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения задач бух-
галтерского управленческого учета (ОПК-2); 
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– анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию и использовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– разрабатывать рабочий план счетов для целей бухгалтерского управленческого учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации 
в части организации учета производственной деятельности (ПК-15); 

владеть: 

– коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддерживать 
взаимодействие, обеспечивающее  успешную работу в коллективе (ОК-4); 

– навыками этичного общения с представителями иных культур (толерантности), фор-
мами и нормами этикета в общении с руководителем, подчиненными, коллегами (ОК-
5), 

– знаниями основных положений нормативных документов, регламентирующих веде-
ние бухгалтерского учета в организациях (ОК-6); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку информации для планирования, 
управления и контроля производственной деятельности (ОПК-2); 

– навыками раскрытия информации управленческого характера во внутренней отчетно-
сти подразделений организаций, обеспечивая взаимосвязь с показателями бухгалтер-
ской финансовой отчетности (ПК-5); 

– навыками формирования бухгалтерских проводок в рамках автономной и интегриро-
ванной систем бухгалтерского управленческого учета (ПК-14); 

– навыками формирования бухгалтерских проводок в системе производственного учета 
(ПК-15). 

 

4. Краткое содержание программы практики:  

1. Бухгалтерский управленческий учет в системе бухгалтерского учета хозяйствующего 

субъекта. 

2. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг вспомогатель-

ных производств. 

3. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

4. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции основного производства 

 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н.,  доцент                   Г. В. Лебедева 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.3   Технологическая практика  

(практика по комплексному анализу хозяйственной деятельности) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели практики: практическое закрепление теоретических знаний по комплексному 

анализу хозяйственной деятельности, специальных приемов анализа экономической ин-

формации, формирование у студентов аналитического и творческого мышления путем 

освоения методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяй-

ственной деятельности.   

Задачи практики: 
- получение знаний и практических навыков в использовании различных методологиче-

ских подходов к экономической оценке деятельности предприятий; 

- получение практических навыков в детализации и систематизации факторов, влияющих 

на деятельность предприятия. 

- получение практических навыков для расчета технико-экономических показателей. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО Технологическая практика (практика по 

комплексному анализу хозяйственной деятельности) относится к циклу Б2.П «Производ-

ственная практика». 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Статистика», 

«Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Комплексный анализ хозяйственной де-

ятельности»  

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: методы анализа конкретных явлений и процессов общественной жизни, методику 

экономического анализа,  определять источники информации  и систему показателей, ха-

рактеризующих деятельность экономических субъектов.   

Уметь: понимать принципы основных хозяйственных процессов; формировать информа-

ционную базу для проведения анализа; применять специальные приемы экономического 

анализа; анализировать результаты и  делать научно-обоснованные выводы.   

 Владеть навыками:  применения методов и приемов анализа экономических явлений и 

процессов на микроуровне;  использования системного подхода в изучении деятельности 

организации.   

Освоение материала технологической практики необходимо для прохождения предди-

пломной практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3.  Требования к результатам освоения программы практики 

3.1. Процесс освоения программы практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

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

ния профессиональных задач (ОПК-2);  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
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экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5). 

.   

3.2. В результате освоения программы практики студент должен 

знать: 

– задачи и определять источники информации для анализа производственной и финан-
совой деятельности предприятия (ОПК-2); 

– основные инструменты и методы исследования производственной и финансовой дея-
тельности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

– источники информации для анализа, систему показателей, характеризующих произ-
водственную и финансовую деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– нормативно-правовую регламентацию для эффективного ведения хозяйственной дея-
тельности в организациях (ПК-2); 

– правила работы с информацией и информационными системами, роль анализа в 
управленческой деятельности (ПК-5). 

уметь: 

– комплексно воспринимать и анализировать производственно-хозяйственную деятель-
ность с целью разработки и принятия управленческих решений (ОПК-2); 

– понимать методы и приемы анализа хозяйственной деятельности; использовать на 
практике инструментарий системного комплексного анализа экономической деятель-
ности организаций для выработки и принятия управленческих решений (ОПК-3); 

– использовать источники экономической информации; анализировать и интерпретиро-
вать данные для расчета экономических и социально-экономических показателей дея-
тельности хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– находить и реализовывать варианты повышения достоверности и снижения уровня 
риска в хозяйственной деятельности (ПК-2); 

– решать задачи анализа конкретных экономических объектов, оцениваемых в них про-
цессов и явлений; уметь использовать результаты анализа для планирования и разра-
ботки программ экономического развития (ПК-5). 

владеть: 

– методами исследования экономической деятельности предприятия; анализа показате-
лей деятельности хозяйствующих субъектов; принятия и обоснования решения по-
ставленных задач (ОПК-2); 

– методами и приемами экономического анализа; осознанно применять аналитические 
процедуры в процессе анализа; оценивать, диагностировать и прогнозировать разви-
тие хозяйственной деятельности организации; разрабатывать рекомендации по опти-
мальному использованию ресурсов организации (ОПК-3); 

– навыками использования современных методов сбора и обработки данных для эконо-
мического анализа деятельности предприятий; проведения аналитических расчетов 
основных показателей хозяйственной деятельности организации (ПК-1); 

– инструментарием для сбора, обработки и использования информации при проведении 
конкретных экономических исследований (ПК-2); 

– практическими навыками работы с экономической, финансовой и бухгалтерской ин-
формацией, используемой для проведения аналитических исследований (ПК-5). 

 



 183 

4. Краткое содержание технологической практики:  

1. Анализ показателей эффективности использования ресурсов производства. 

3. Анализ себестоимости продукции, объемов продаж и прибыли. 

4. Анализ финансовых результатов предприятия. 

5. Анализ бухгалтерского баланса и показателей финансового состояния. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                               Н.В. Чумакова 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели научно-исследовательской работы: получение навыков самостоятельной науч-

но-исследовательской работы в области профессиональной деятельности. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Научно-исследовательская работа относится к производственной практике.  

Выполнение научно-исследовательской работы базируется на освоении студентами дис-

циплин: «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Налоги и налогообложе-

ние», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгал-

терская финансовая отчетность», «Аудит», «Автоматизированные расчеты учетно-

аналитических задач», «Международные стандарты финансовой отчетности», Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (прак-

тика по бухгалтерскому финансовому учету), Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (практика по бухгалтерскому управлен-

ческому учету). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные инструменты и методы анализа производственной и финансовой дея-

тельности хозяйствующих субъектов, основные элементы налогового законодательства 

Российской Федерации, принципы, методы и формы документирования хозяйственных 

операций; организационно-правовую базу бухгалтерского финансового и управленческого 

учета в России, принципы их организации и ведения на предприятиях; систему сбора и 

обработки данных для составления форм бухгалтерской отчетности, основные методы 

анализа и способы интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, со-

держащейся в отчетности предприятий различных форм собственности организаций и ве-

домств и т.д. и использования полученных сведений для осуществления аудиторских про-

верок, методы и средства организации учета и анализа активов, расчетов, капитала и обя-

зательств в автоматизированном режиме, базовые теоретические положения в области 

международных стандартов учета и финансовой отчетности 

Уметь: комплексно воспринимать и анализировать производственно-хозяйственную дея-

тельность с целью разработки и принятия управленческих решений, анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий и использовать по-

лученные сведения для расчета налоговых обязательств и оценки налоговых последствий 

различных хозяйственных операций, применять в процессе работы план счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и его модификации в 

виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как составной части их учетной по-

литики; осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств; составлять бухгалтерские проводки по учету собственных и заемных ис-

точников формирования ресурсов и финансовых обязательств организации, формировать 

бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации в части организа-

ции учета производственной деятельности, формировать систему показателей бухгалтер-
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ской отчетности на основе соблюдения действующего законодательства, осуществлять 

аудит финансовой отчетности, вести учет активов, расчетов, капитала и обязательств в ав-

томатизированном режиме, самостоятельно работать с международными стандартами для 

целей составления финансовой отчетности. 

Владеть: методами исследования экономической деятельности предприятия; анализа по-

казателей деятельности хозяйствующих субъектов; принятия и обоснования решения по-

ставленных задач, методикой расчета налоговой базы и налогов на основе действующего 

налогового законодательства, практическими навыками по документальному оформлению 

хозяйственных операций, их отражению на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяй-

ственных средств и источников их формирования, способами ведения бухгалтерского 

учета его отдельных субъектов, методикой учета и контроля издержек производства и 

продаж продукции по видам расходов, учета и исчисления затрат по местам формирова-

ния и центрам ответственности; учета и распределения затрат по объектам калькулирова-

ния, навыками формирования обоснованной отчетной информации с целью исключения 

искажения показателей отчетности, методами сбора, анализа и обработки данных, необ-

ходимых для решения задач в области аудита, технологией автоматизации документообо-

рота бухгалтерии, навыками применения основных положений международных стандар-

тов финансовой отчетности.   

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам научно-исследовательской работы 

3.1. Процесс выполнения научно-исследовательской работы направлен на формиро-

вание следующих  компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6);  

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

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

ния профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических дан-

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

вывать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов     (ПК-1); 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-4);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-
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нения социально-экономических показателей (ПК-6);  

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

3.2. В результате выполнения научно-исследовательской работы студент должен: 

знать: 

– основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

– основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);  

– принципы самоорганизации и направления самообразования (ОК-7); 

– информационную и библиографическую культуру, особенности применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информа-
ционной безопасности (ОПК-1); 

– методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессио-
нальных задач (ОПК-2); 

– инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей (ОПК-3); 

– типы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности 
(ОПК-4). 

– основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов     (ПК-1); 

– типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, используемые для 
расчета основных экономических и социально-экономических показателе деятель-
ность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– закономерности экономических процессов и явлений (ПК-4);  

– данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процес-
сах и явлениях, тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

– приемы подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов на основе 
информации специализированных отечественных и зарубежных источников (ПК-7); 

– современные технические средства и информационные технологии, используемые для 
решения аналитических и исследовательских задач (ПК-8). 

уметь: 

– использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-
3); 

– использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);  

– самостоятельно организовать работу в различных сферах деятельности, повышать 
свое образование (ОК-7); 

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения професси-
ональных задач (ОПК-2); 

– выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соот-
ветствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы (ОПК-3); 

– находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 
и нести за них ответственность (ОПК-4). 

– собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-
ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов     (ПК-1); 
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– на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– строить стандартные теоретические и эконометрические модели на основе описания 
экономических процессов и явлений, анализировать и содержательно интерпретиро-
вать полученные результаты (ПК-4);  

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения со-
циально-экономических показателей (ПК-6);  

– используя отечественные и зарубежные источники информации собрать необходимые 
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналити-
ческий отчет (ПК-7); 

– использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

владеть: 

– способностью использовать основы экономических знаний для решения научно-
исследовательских задач (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний для решения научно-
исследовательских задач (ОК-6);  

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

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения научно-исследовательских задач (ОПК-2); 

– способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональ-
ной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-
та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов     (ПК-1); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-
брать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный об-
зор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

– способностью использовать для решения научно-исследовательских задач современ-
ные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание научно-исследовательской работы:  

1. Планирование научно-исследовательской работы. 

2. Проведение научно-исследовательской работы. 

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 
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5. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н.,  доцент              Г. В. Лебедева 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цель практики: Целью преддипломной практики является завершение выполнения 

выпускной квалификационной работы, а также закрепление, расширение, углубление и 

систематизация профессиональных умений и навыков, полученных при освоении специ-

альных дисциплин на основе изучения деятельности конкретной организации. 

 

2. Задачей преддипломной практики является: систематизация, закрепление и расши-

рение теоретических знаний, полученных по всему курсу обучения, освоение функцио-

нальных обязанностей должностных лиц по профилю направления подготовки. 

 

 

3.Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО:  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

преддипломная практика относится к циклу Б2.П «Производственная практика». Блок 2 

«Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы бакалавриата..  

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования, является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обучения.  

Преддипломная практика, проводится на выпускном курсе.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 6 ЗЕТ (216 часов). 

 

4. Место проведения преддипломной практики:  

Преддипломная практика студентов проводится, как правило, на предприятиях, в учре-

ждениях и организациях разных форм собственности и различных организационно-

правовых форм. Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения вы-

пускниками, выбираются предприятия и организации, расположенные по возможности, 

вблизи места проживания практиканта.  Для руководства практикой студентов назначают-

ся руководители практики от высшего учебного заведения и от предприятий (учреждений, 

организаций). Основанием для проведения практики является приказ заместителя дирек-

тора, определяющий базы, сроки проведения преддипломной практики студентов и кон-

кретные обязанности должностных лиц по организации практики.  

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

В ходе преддипломной практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО формируются 

следующие компетенции выпускника по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-общекультурными: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-3);  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
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ствия (ОК-4); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти (ОК-6); 

-общепрофессиональными: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

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

– способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональ-
ной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4); 

-профессиональными: 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-
та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-
нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

– способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и т. д., и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, соби-
рать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-
ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

– способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-
водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-
ней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной де-
ятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

– способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-
вание организации (ПК-18); 

– способностью проводить аудит финансовой отчетности (ДПК-1); 
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– способностью использовать знания в области международных стандартов в практиче-
ской деятельности (ДПК-2). 

 

6. Этапы преддипломной практики: 

1. Подготовительный (проведение организационного собрания, инструктаж, определение 

направления исследования, разработка календарного графика прохождения практики); 

2. Основной, который состоит из планирования и проведения работы (обсуждение идеи 

выпускной работы, сбор и обработка эмпирических данных; анализ полученных исследо-

вательских результатов); 

3. Заключительный (описание выполненного исследования и полученных результатов; 

подготовка и оформление отчета о практике; защита отчета). 

 

7. Содержание практики (основные разделы): 

1. Во введении необходимо указать: цель и задачи практики, объект и период исследова-

ния, краткую характеристику основной части отчета о практике (что проделано). 

2. В основной части необходимо выполнить индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики и выбранным объектом исследования. Основная часть может состо-

ять из нескольких параграфов по усмотрению студента и его научного руководителя. Пер-

вый параграф должен содержать характеристику деятельности предприятия, позволяю-

щую понять цель деятельности, сферу ее осуществления, рынки сбыта продукции, работ, 

услуг, масштабы и т.п. Основная часть обязательно должна содержать ссылки на исполь-

зуемую литературу (оформляются в квадратных скобках) и, самое главное, на приложения 

к отчету (оформляются в круглых скобках). Тем самым студент подтверждает глубокую 

проработанность и владение как теоретическим, так и практическим материалом, содер-

жащимся в отчете.  

3. В заключении необходимо подвести итоги всей практики, интерпретировать получен-

ные результаты в виде вывода, предложить рекомендации по устранению выявленных 

проблем и недочетов. 

 

8. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой по результатам защиты отчета по практике. 

 

9. Разработчик:                                                                

 к.э.н., доцент    Н.В. Чумакова 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Направление: 38.03.01 «Экономика»  

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация -  бакалавр 

 

1. Цель государственной итоговой аттестации:  

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его под-

готовки      требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на его основе.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации:  

- Оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника  к выполнению 

профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности выпускников 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, включающих экономические, финансо-

вые, маркетинговые производственно-экономические и аналитические  службы организа-

ций  различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовые, кредитные и страхо-

вые учреждения; органы государственной  и муниципальной власти, академические и ве-

домственные научно-исследовательские организации, учреждения системы высшего и 

среднего профессионального   образования,  системы дополнительного образования.    

- Определить готовность выпускника по направлению подготовки 38.03.01 Экономика к 

следующим видам профессиональной деятельности, являющимися в ОПОП ВО института 

основными: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская 

- учетная. 

- Выявить уровень подготовленности бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направлен-

ностью ОПОП бакалавриата и видами профессиональной деятельности. 

- Выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями Государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования к результатам освоения ос-

новных образовательных программ бакалавриата через набор определенных общекуль-

турных и профессиональных компетенций, которые должен показать выпускник в процес-

се государственной итоговой аттестации. 

 

3.Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП бакалавриата:  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалаври-

ата) государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный раздел Б 3, за-

вершающий учебный процесс. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является од-

ной из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и практиче-

ской компетентностной подготовленности выпускника к осуществлению будущей про-

фессиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по дан-

ному направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность выпускников 

к продолжению обучения в магистратуре. 

Общая трудоемкость итоговой ГИА составляет: 6 ЗЕТ (216 часов). 
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4. Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы, включая процедуру подготовки к защите и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 представляет собой самостоятельную и логически за-

вершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к кото-

рой готовится бакалавр (расчетно-экономической; аналитической, научно-

исследовательской; учетной). 

В ходе итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС ВО формируют-

ся следующие компетенции выпускника по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-общекультурными: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3);  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-4); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 

 -общепрофессиональными: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

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

шения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

-профессиональными: 

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

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

– способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т. д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
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– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, соби-

рать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

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

– способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

– способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной де-

ятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

– способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-
вание организации (ПК-18); 

– способностью проводить аудит финансовой отчетности (ДПК-1); 

– способностью использовать знания в области международных стандартов в практиче-
ской деятельности (ДПК-2). 

 

5. Разработчик:                                                                

 к.э.н., доцент   Н.В. Чумакова 
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