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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

Б1.Б.01 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Философия» 

для направления 38.03.01 Экономика 

 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: освоение достижений всего спектра мировой философской 

мысли, выявления настоятельной потребности возрождения традиций самобытных, 

философских исканий, присущих именно русской, российской духовности и 

выполняющих смыслообразующую миссию в развитии отечественной культуры, 

формирование теоретического взгляда на мир с позиции активного существа, 

осознающего как самого себя, так и то, с чем ему приходится взаимодействовать.  

Задачи курса:  

- дать студентам систему философских знаний; 

- научить ориентироваться в истории философии; 

- прослеживать в многообразии и постоянном обновлении взглядов философов 

единства, воспроизведение,    дальнейшую переработку «вечных» тем; 

- привить навыки определения общего характера концепций, различения типа 

философских позиций; 

- развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных 

вопросов мировоззрения.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Философия» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Философия» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана направления подготовки 380301 Экономика (уровень бакалавриата) 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна учитывать следующую 

компетенцию:  

ОК – 1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОПК -1-  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

            знать: 

-  предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, 

законов, понятий и категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в формировании 

ценностных ориентаций в социальной и профессиональной деятельности;  

- принципы, закономерности, тенденции развития бытия природы, общества, 

человека, познавательной деятельности. 

             уметь:  

- использовать принципы, законы и методы гуманитарных и социальных наук для 

решения социальных и профессиональных задач. 
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             владеть:  

- основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных и социальных наук.  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

Б1.Б.02 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «История» 

для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью курса является овладение учащимися знаниями об основных этапах и 

содержании истории человечества с древнейших времен и до наших дней, умение 

показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; ознакомление учащихся с базовыми ценностями мировой культуры. 

Задачи курса:  

-   показать – по каким проблемам всемирной истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

-  определить место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

-   обратить внимание на тенденции развития мировой историографии и место и 

роль российской истории и историографии в мировой науке.  

       При изучении истории на практических занятиях необходимо привить 

учащимся понимание значения истории для раскрытия истории культуры, науки и 

техники, для осознания поступательного развития общества, его единства и 

противоречивости. Также необходимо обратить их внимание на роль и место истории в 

системе гуманитарных и социальных наук.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «История» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)»  

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «История экономических учений» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика»/профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».   должна формировать следующие компетенции: 

ОК - 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК -1-  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать:  закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; базовые ценности мировой 

культуры и опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; ориентироваться в 

мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

владеть навыками:  
-философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества. 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

Б1.Б.03 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Иностранный язык» 

для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины  «Иностранный язык» является овладение  практическими 

умениями и навыками  общения на иностранном языке, обеспечивающими эффективную 

профессиональную деятельность в условиях межкультурной коммуникации. В связи с 

этим курс иностранного языка носит коммуникативно-ориентированный и 

профессионально направленный характер.  Его задачи определяются коммуникативными 

и познавательными потребностями специалистов соответствующего профиля. Наряду с 

практическими задачами – научить соотносить языковые средства с конкретными 

сферами, ситуациями, условиями и задачами общения –  курс иностранного языка в 

неязыковом вузе ставит образовательные, мировоззренческие и воспитательные цели, 

интегрированные в компетенциях. Достижение образовательных целей в аспекте 

компетентностного подхода означает расширение кругозора студентов, повышение 

уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи. 

Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в готовности 

содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну 

на межкультурных конференциях, относиться с уважением к духовным ценностям других 

стран и народов. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь использовать 

иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности, владеть 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке, навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по профессионально ориентированной тематике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Иностранный язык» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Иностранный язык» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по специальности   380301 Экономика  должна формировать следующие 

компетенции:     

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК -1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК- 10- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

знать: 

- лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами профессиональной направленности и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке; 

 - нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; сущность 

профессионально-нравственной деформации и пути её предупреждения и преодоления; 

основные нормы и функции служебного этикета; 

- психологические основы профессионального общения;  

уметь: 

- читать и переводить иноязычную литературу по профилю подготовки, 

взаимодействовать и общаться на иностранном языке; 

 - оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной 

точки зрения; 

- соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

 - правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с 

гражданами, в том числе с представителями различных социальных групп, 

национальностей и конфессий;  

владеть: 

- одним из иностранных языков на уровне основ профессиональной коммуникации; 

- навыками толерантного поведения;  

 - навыками поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами служебного и общего этикета; 

 - навыками конструктивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий. 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 
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- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

Б1.Б.04 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 

области оценки опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от 

них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, 

экстремальной) среды обитания. Изучением дисциплины достигается формирование у 

обучаемых представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение здоровья и работоспособности человека, готовит его 

к действиям в экстремальных условиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Безопасность жизнедеятельности» включена в базовую часть блока 

1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  должна формировать следующие компетенции:  

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК -4 -  способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек 

– среда обитания»; 

 нормативно-правовые акта в области охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности;  

 основы производственной санитарии; 

 основы безопасности жизнедеятельности в условиях производства; 

 воздействие чрезвычайных ситуаций на людей, производственные здания и 

сооружения; 

 методы прогнозирования ЧС и разработки моделей их последствий, ведение 

спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.  

Уметь: 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
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 проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; 

 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;  

 оценивать и контролировать радиационную, химическую и 

бактериологическую обстановку в зоне чрезвычайной ситуации; 

 при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий ЧС. 

Владеть: 

 способами оказания первой помощи пострадавшим; 

 организацией инструктирования работников по безопасным приемам труда; 

 методами использования средств индивидуальной и комплексной защиты от 

воздействия опасных и вредных факторов производства; 

 методами использования приборов для контроля уровней вредных 

производственных факторов. 

 методами использования приборов радиационной и химической разведки в 

чрезвычайных ситуациях. 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

 
Б1.Б.05 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Право» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая цель дисциплины: получение студентами знаний в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, рассмотрении права как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, 

добра и справедливости.  

Конечные цели изучения дисциплины – выработать у студентов умения понимать 

законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение 

законодательства, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина   «Право» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)»  

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Реализация в дисциплине «Право» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению подготовки 380301 «Экономика», профиль «Бухгалтерский и учет, 

анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

ОК – 6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК -1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

ПК – 22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

В результате изучения дисциплины дисциплин студент должен: 

Знать: 

- основные нормативно правовые документы 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности 

Владеть: 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

Б1.Б.06 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Логика» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Основные цели дисциплины: расширение интеллектуального горизонта и 

развитие гуманитарного стиля мышления студентов; изучение студентами истории 

развития логической мысли с древности до современности; приобщение студентов к 

опыту логического анализа процессов мыслительной деятельности и отношений меду 

формами мыслей.  

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач 

дисциплины: 

 рассмотреть наиболее важные основы формальной логики в ее историко-

философском, культурном и современном срезе, позволяющие дать студентам глубокие 

знания с учетом достижений мировой и отечественной логической мысли;  

на высоком теоретическом уровне дать студентам материал, имеющий 

приоритетную значимость для специальности: форма мысли, формы мышления, 

логическая структура вопроса, законы мышления, способы умозаключения, гипотеза, 

процедура доказательства; 

 построить учебный процесс таким образом, чтобы студенты в течение учебного 

года освоили на лекциях, семинарах, а также самостоятельно основной категориально- 

понятийный аппарат логики, усвоение которого развивает гуманитарную и логическую 

культуру будущего специалиста; 

 выработать у студентов навыки изучения логической литературы, прежде всего 

трудов выдающихся логиков разных эпох (первоисточников); 

 вырабатывать у студентов умение анализировать результаты исследований с 

опорой на логику.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Логика» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)»  

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Логика» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 

плана по специальности   38.03.01 Экономика  должна формировать следующие 

компетенции:     

           ОК - 2   - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

          ОК –  4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

          ОК - 5  - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

       Изучение дисциплины направлено на приобретение знаний студентами по 

следующим вопросам: принципы образования понятий и их роль в мышлении; принципы 

образования суждений и умозаключений, их роль в познании; логические правила 

вопросно-ответной формы; определение и структуру доказательства, правила по 

отношению к элементам доказательства, виды доказательства, виды полемики.  

В результате изучения дисциплины «Логика» студент должен 

Знать: 

-предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, 

понятий и категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в формировании 

ценностных ориентаций, в социальной и профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- использовать принципы, законы и методы гуманитарных и социальных наук для 

решения социальных и профессиональных задач; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления происходящие в обществе. 

Владеть: 

- основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных наук; 

 

Б1.Б.07 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Культура речи и деловое 

общение» ля направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая цель дисциплины: научить теоретическим основам и дать практические 

навыки  в области культуры речи и деловом общении, коммуникативных компетенций 

современного специалиста, а также в системе социальных отношений для успешной 

реализации профессиональных и коммуникативных способностей.  

 Конечные цели изучения дисциплины:  научить студентов специфике делового 

общения, его сущности, содержанию, формам, нормам и культуре речи; основным 

понятиям культуры делового общения; лексическим и фонетическим, морфологическим, 

синтаксическим и стилистическим нормам в деловых коммуникациях. 
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 К числу задач, стоящих при освоении данной дисциплины, относятся 

формирование потребности в развитии коммуникативных способностей как личностно-

значимых в процессе профессиональной подготовки студентов; овладение современными 

научными знаниями в области общения, формирование на их основе умений и навыков, 

необходимых для грамотного проектирования, организации, контроля и коррекции 

делового общения; формирование умений и навыков, необходимых для организации 

делового общения с руководством, клиентами и коллегами; продуцирование связных, 

правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуации общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Культура речи и деловое общение» включена в базовую часть 

блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Культура речи и деловое общение» требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

  ОК – 4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ПК -  12  –  способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы; 

ПК – 13  -  способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

основные нормы и функции служебного этикета; 

психологические основы профессионального общения; 

 психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности 

 лексические, фонетические, морфологические, синтаксические и 

стилистические нормы, обеспечивающие логически верное, аргументированное и ясное 

построение устной и письменной речи. 

 вербальные и невербальные средства в деловой коммуникации, 

обеспечивающие готовность к кооперации с коллегами.  

Уметь:  

 соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной 

деятельности 

 правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с 

гражданами, в том числе с представителями различных социальных групп, 

национальностей и конфессий 

Владеть: 

 навыками конструктивного общения в процессе профессиональной 

деятельности 
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 навыками выстраивания социальных и профессиональных  взаимодействий 

с учётом этнокультурных и конфессиональных различий 

 навыками правильного поведения в конфликтной ситуации 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

 

Б1.Б.08 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Высшая математика (математический анализ,  линейная алгебра, теория 

вроятностей и математическая статистика)»  я направления 38.03.01 Экономика 

 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина включает три блока:  

а) Б1.Б.08.01 «Математический анализ»  

б) Б1.Б0.8.02 «Линейная алгебра» 

в) Б1.Б.08.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Б1.Б.08.01 

 «Математический анализ» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Математический анализ»  основывается на базе знаний,  

полученных студентами в ходе освоения школьного курса «Алгебра и начала анализа», а 

также дисциплины «Линейная алгебра». Дисциплина «Математический анализ»  является 

базовым теоретическим и практическим основанием для всех последующих 

математических и финансово-экономических дисциплин подготовки бакалавра 

экономики. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации.  

Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится постоянно на 

практических занятиях с помощью домашних заданий, тестовых заданий и контрольных 

работ, оценки самостоятельной работы студентов, а также на контрольной неделе. 

Промежуточная аттестация студента проводится в форме зачета во 2-ом семестре, 

итогового контроля – экзамена в 3-ем семестре. 

Формируемые знания, умения, компетенции могут быть использованы студентами 

при освоении иных дисциплин вариативного цикла, выполнения курсовых работ 

(проектов), подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Высшая математика (математический анализ,  линейная 

алгебра, теория вероятностей и математическая статистика)» включена в базовую 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Реализация в дисциплине «Математический анализ» требований ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

В результате освоения содержания дисциплины «Математический анализ» студент 

должен:  

знать : 

 −  основы математического анализа,  необходимые для решения финансовых и 

экономических задач;  

уметь : 

 −  применять математические методы для решения экономических задач;  

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 процессов (в части 

компетенций,  соответствующих методам математического анализа) 

 

 

Б1.Б0.8.02 

 «Линейная алгебра» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса линейной алгебры является изучение основных алгебраических и 

геометрических понятий, их взаимосвязи и развития, а также отвечающих им методов 

расчёта, используемых для анализа, моделирования и решения прикладных задач. В 

задачи курса линейной алгебры входят: развитие алгоритмического и логического 

мышления студентов, овладение методами исследования и решения математических 

задач, выработка у студентов умения самостоятельно расширять свои математические 

знания и проводить  математический анализ прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Высшая математика (математический анализ,  линейная 

алгебра, теория вероятностей и математическая статистика)» включена в базовую 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Линейная алгебра» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

           В результате освоения  дисциплины « Линейная алгебра» студент должен 

ознакомиться с максимальным числом понятий и методов линейной алгебры для того, 

чтобы выработать твердые навыки исследования и решения определенного круга 

экономических задач. 
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      В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и методы линейной алгебры, использующихся при 

изучении общетеоретических и специальных дисциплин 

Уметь: применять математические методы для решения практических задач, 

использовать математические инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования и пользоваться при необходимости 

математической литературой. 

Владеть: методами решения задач линейной алгебры, основами математического 

моделирования прикладных задач, решаемых аналитическими методами. 

 

 

Б1.Б.08.03 

 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать 

следующие компетенции: 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые 

для решения экономических задач; 

Уметь:  

 Применять методы теоретического и экспериментального исследования для 

решения экономических задач; 

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 процессов. 

     В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» студенты должны ознакомиться с основными понятиями и методами теории 

вероятностей и математической статистики, приобрести твердые навыки решения задач с 

доведением решения до практически приемлемого результата, выработать навыки 

математического исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Высшая математика (математический анализ,  линейная 

алгебра, теория вероятностей и математическая статистика)» включена в базовую 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Реализация в дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать 

следующие компетенции: 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые 

для решения экономических задач; 

Уметь:  

 Применять методы теоретического и экспериментального исследования для 

решения экономических задач; 

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 процессов. 

     В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» студенты должны ознакомиться с основными понятиями и методами теории 

вероятностей и математической статистики, приобрести твердые навыки решения задач с 

доведением решения до практически приемлемого результата, выработать навыки 

математического исследования. 

 

 

Б1.Б.09 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Методы оптимальных 

решений» ля направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель преподавания математических дисциплин в экономическом вузе: 

ознакомление студентов с основами математического аппарата, необходимого для 

решения теоретических и практических задач в экономических исследованиях; привитие 

студентам навыков самостоятельного изучения учебной и специальной литературы; 

развитие логического мышления; повышение общего уровня математической культуры; 

привитие навыков математического исследования прикладных вопросов и умений 

перевести экономическую задачу на математический язык в условиях рыночной 

экономики.  

Для достижения указанных целей при преподавании дисциплины «Методы 

оптимальных решений» решаются следующие задачи: 

- ознакомление студентов с математическим аппаратом, необходимым для решения 

теоретических и практических задач в экономических исследованиях;  

- получение навыков пользования существующими экономико-математическими 

методами и моделями; 

- изучение перспектив их применения и развития; 
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- выработка навыков математического исследования прикладных вопросов. 

В курсе рассматриваются вопросы, связанные с построением математических 

моделей ситуаций целенаправленного принятия решения, исследуются свойства этих 

моделей, излагаются методы и алгоритмы, позволяющие находить оптимальные значения 

отвечающих за рациональный выбор параметров. 

Дисциплина имеет прикладную направленность: теоретический материал 

иллюстрируется достаточно доступными примерами и задачами, имеющими, как правило, 

экономический и социальный характер. Материалы дисциплины найдут свое конкретное 

применение в общепрофессиональных и специальных дисциплинах экономического 

факультета, посвященных микро- и макроэкономике, государственному управлению и 

экономике общественного сектора, фондовому рынку и финансовому менеджменту, 

институциональной экономике и ряду других научных областей. Поэтому дисциплина 

является важной составляющей системы фундаментальной подготовки современного 

экономиста, а также обеспечивает ему профессиональную мобильность. 

Программа курса предусматривает лекции (18 часов) и практические занятия (36 

часов). 

В самостоятельную работу студента (90 часов) входит освоение теоретического 

материала, выполнение домашних заданий, подготовка к контрольным работам и 

итоговому экзамену. 

Целью преподавания дисциплины является: 

• Развить системное мышление слушателей путем детального анализа 

подходов к решению оптимизационных задач и сравнительного анализа разных типов 

моделей; 

• Ознакомить слушателей с математическими свойствами моделей и методов 

оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении широкого спектра 

экономических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Методы оптимальных решений» включена в базовую часть блока 

1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Методы оптимальных решений» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» подготовки бакалавра должна формировать 

следующие общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

 ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 ПК -10- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы методов оптимальных решений, необходимые для решения 

экономических задач; 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач; на 

основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные модели; 
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анализировать результаты расчетов, содержательно интерпретировать полученные 

результаты и обосновывать полученные выводы; 

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 процессов. 

Способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

В процессе освоения дисциплины изучаются: терминология математических 

методов оптимизации; методика формулирования, решения, анализа и интерпретации 

результатов типовых задач принятия оптимальных решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование навыков 

самостоятельного составления, решения, анализа и интерпретации экономико-

математических моделей производственных систем; понимания математических описаний 

моделей и самостоятельного составления их по имеющимся образцам; использования 

программного обеспечения персональных ЭВМ для решения экономико-математических 

задач, изучение которых предусмотрено программой курса. 

 

Б1.Б.10 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Микроэкономика» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения микроэкономики является формирование у бакалавров основ 

экономического мышления, подготовка к правильному экономическому выбору, 

обусловленному ограниченностью производственных ресурсов, нацеленному на 

максимизацию финансового результата, удовлетворение как экономических, так и 

социальных потребностей. 

В направлении достижения цели необходимо добиться четкого понимания 

студентом основных экономических категорий, концепций, законов, принципов, правил 

конструирования микроэкономических моделей. Крайне важно сформировать навыки и 

умение самостоятельно приобретать, усваивать и применять экономические знания, 

наблюдать, анализировать и объяснять экономические явления, события, ситуации. 

Основными задачами изучения курса являются: 

- формирование представления о значимости изучения основ микроэкономики 

для отдельных хозяйствующих субъектов; 

- определение сущности основных микроэкономических категорий;  

- приобретение знаний об основах функционирования конкурентных и 

неконкурентных рыночных структур; 

- ознакомление с правилами поведения рационального потребителя и 

производителя; 

- выявление особенностей функционирования рынков факторов производства 

(земли, труда, капитала)  и формирования равновесных цен на них; 

- получение знаний о становлении, организационных процедурах и развитии 

предпринимательской деятельности в России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
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Дисциплина   «Микроэкономика» включена в базовую часть блока 1 

«Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Микроэкономика» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки  380301 «Экономика» должна формировать 

следующие компетенции: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

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

необходимых для решения профессиональных задач      

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет.  

В результате изучения «Микроэкономики» (базовой дисциплины) бакалавр 

должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; 

Уметь: 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

модулей поведения экономических агентов, развитие экономических процессов и 

явлений, на микроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

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

Владеть: 

- Методологией микроэкономического анализа; 

- Современными методами сбора и обработки данных для 

микроэкономического анализа; 

- Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на 

микроуровне с помощью стандартных теоретических моделей; 

-      способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

- Современными методиками расчета и анализа социально – экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы на микроуровне (в том 

числе методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей с целью анализа 

современной экономической жизни России и других стран). 

Формы контроля: текущий  - по результатам выполнения тестовых заданий, 

устного опроса, в том числе в форме блиц-опроса, решения задач, подготовки 

индивидуальных реферативных выступлений, оценки самостоятельной работы студентов 
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в виде представления подборки материалов по статьям специализированных 

периодических изданий, участия в  дискуссиях по  проблемам  современной  

микроэкономики,  круглых  столах,  деловых   играх, а также на контрольной неделе по 

результатам представления индивидуально выполненных  заданий. Итоговый контроль – 

экзамен. 

 

Б1.Б.11 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Макроэкономика» 

для направления 38.03.01 Экономика рофиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения курса является формирование у будущих бакалавров 

экономического образа мышления, позволяющего давать оценки макроэкономическим 

процессам, действиям правительства в ходе реализации экономической политики, 

оперируя при этом методологией и апробированным опытом макроэкономического 

регулирования. 

В направлении достижения цели необходимо добиться четкого понимания 

студентом основных макроэкономических категорий, концепций, законов, принципов, 

моделей, а также их взаимосвязи. Крайне важно сформировать навыки и умение 

самостоятельно приобретать, усваивать и применять экономические знания, наблюдать, 

анализировать и объяснять экономические явления, события, ситуации. 

Базой для изучения макроэкономики является освоение учебной программы 

общеобразовательной школы. В свою очередь макроэкономика является 

основополагающей для изучения ряда дисциплин: «Экономика труда», 

«Институциональная экономика»,  «Деньги, кредит, банки», «Финансы». 

Контроль знаний проводится в форме текущей аттестации, выполнения курсовой 

работы и итоговой аттестации в форме экзамена в конце 2 семестра. Текущая аттестация 

студентов осуществляется на практических и семинарских занятиях с помощью тестовых 

заданий, устного опроса, в том числе в форме блиц-опроса, решения задач, подготовки 

индивидуальных реферативных выступлений, оценки самостоятельной работы студентов 

в виде представления подборки материалов по статьям специализированных 

периодических изданий, участия в дискуссиях по проблемам современной 

макроэкономики, а также на контрольной неделе в виде выполнения индивидуально 

полученных заданий. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Макроэкономика» включена в базовую часть блока 1 

«Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Макроэкономика» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки  080100 «Экономика» должна формировать 

следующие компетенции: 
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ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК – 3 -  способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет.  

В результате изучения «Макроэкономики», как дисциплины базовой части  

обучающийся бакалавр должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макроэкономическом уровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне; 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов на макроэкономическом уровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской  работы в виде 

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

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макроэкономическом уровне. 

-  способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

Б1.Б.12 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Эконометрика» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины  «Эконометрика» является получение студентами знаний по 

эконометрическим методам, необходимым для проверки предлагаемых и выявлении 

новых эмпирических зависимостей, построения надежного прогноза в результате научно-

исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ; овладение 

практическими навыками в построении эконометрических моделей при изучении 

экономических явлений и процессов с использованием компьютерных технологий. 

Для решения поставленных экономических задач будущий бакалавр экономики 

должен: знать    формальный математический аппарат, позволяющий адекватно описывать 

процессы и явления предметной области; теоретические положения и понятия курса;     

элементы и основные составляющие современное понятие математической статистики; 

основные методологические подходы и приемы изучения экономических процессов; 

методы статистического анализа; степень и характер влияния отдельных факторов на 

экономические показатели; уметь применять общие и специальные методы 

экономических и статистических расчетов, владеть методикой сбора, обработки 

экономической информации и прогнозировать состояние и развитие экономических 

процессов; владеть основными статистическими инструментами, методами и способами 

их обработки и реализации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Эконометрика» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация в дисциплине «Эконометрика» требований ФГОС ВО, ООП ВО и 

Учебного плана по направлению 38.03.01  «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» подготовки бакалавра должна формировать следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

 ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

В результате изучения данной дисциплины и ряда смежных базовых дисциплин 

студент должен: 

Знать: 

основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для решения экономических задач; 

методы построения и прогнозирование эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов. 
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Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач; 

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

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и экономические 

модели; 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

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 процессов; 

методологией экономического исследования; 

современной методикой построения эконометрических моделей; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

 

 

Б1.Б.13 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Статистика» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Статистика» является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области применения 

современной методологии статистической оценки для анализа развития экономики. 

Значение дисциплины «Статистика» среди прочих дисциплин учебного плана 

характеризуется следующими положениями: 

-она рассматривает задачи реформирования статистики в современных 

экономических условиях; 

-учит основам построения системы взаимоувязанных социально-экономических 

показателей отраслей и секторов экономики; 

-помогает в овладении экономико-статистическими методами сбора и обработки 

учетно-экономической информации. 

Содержание разделов и тем дисциплины предполагает ориентацию студента на 

приобретение навыков в использовании статистических методов анализа финансово-

экономических и социальных показателей на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Формами контроля по данной дисциплине выступают: зачет, курсовая работа и 

экзамен. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Статистика» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Реализация в дисциплине «Статистика» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК – 3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчётов и обосновать полученные выводы; 

б)профессиональные компетенции: 

1)расчетно-экономическая деятельность: 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

2)аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК – 5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

ПК - 6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК – 7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчёт; 

ПК – 8 – способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты статистики; 

- методы построения статистических моделей объектов, явлений и процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 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; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
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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; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и статистических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 

микро- и макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

Владеть:  

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных 

данных; 

- современной методикой построения статистических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных статистических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

 

Б1.Б.14 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Бухгалтерский учет и 

анализ» для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и развитие 

практических навыков, осознания значимости, места и роли бухгалтерского учета и 

анализа в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики, в системе 

управления экономическим субъектом и принятии управленческих решений. 

Основными задачами изучения студентами дисциплины «Бухгалтерский учет и 

анализ» являются: 

- получение представления о сущности бухгалтерского учета и экономического 

анализа, концептуальных подходах к организации бухгалтерского учета в России, 

принципах и задачах бухгалтерского учета и экономического анализа; 

- получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, 

регулирующими бухгалтерский учет; 

- получение представления о нормах профессиональной этики бухгалтера;  
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- развитие навыков применения аналитических процедур и методики 

экономического анализа; 

- получение представления о документации и организации документооборота; 

- формирование теоретических навыков проведения инвентаризации, оценки и 

калькуляции; 

- получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, 

регламентирующих правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в 

отношении отдельных объектов бухгалтерского учета. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина   «Бухгалтерский учет и анализ» включена в базовую часть блока 1 

«Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные термины и понятия, применяемые в учете и анализе; 

- законодательные и нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в 

организациях; 

- задачи и принципы организации хозяйственного учета в организациях Российской 

Федерации; 

- объекты бухгалтерского учета и применяемые методы; 

- систему показателей и методику проведения экономического анализа; 
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- особенности структуры баланса и планов счетов бухгалтерского учета в 

организациях; 

- принципы и виды оценок, виды калькуляции, порядок калькулирования 

себестоимости; 

- методику учета основных хозяйственных процессов; 

- учетные регистры и формы бухгалтерского учета; 

- организацию бухгалтерского учета и порядок формирования учетной политики. 

      Уметь:  
- анализировать во взаимосвязи экономические процессы, явления и институты на 

микро- и макроуровне; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники социальной, экономической и управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности 

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

управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, аналитического обзора, аналитического отчета, статьи; 

- применять основные принципы и стандарты учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации; 

- анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений с помощью стандартных 

теоретических и экономических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

- владеть навыками составления финансовой отчетности и осознавать влияние 

различных методов и способов учета на финансовые результаты деятельности 

организации. 

 

Б1.Б.15 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Деньги, кредит, банки» 

для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Целью дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование у будущих 

бакалавров направления «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и 

организаций») знаний и понимания основных категорий и явлений в денежно-кредитной и 

банковской системах. 

В процессе изучения данной дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

1. получение студентами теоретических знаний и изучение основных методик 

анализа основных категорий и явлений в денежно-кредитной и банковской системах; 

2. выработка у студентов умений ориентироваться в процессах и явлениях, 

протекающих в денежно-кредитной и банковской системах; 

3. овладение студентами практическими навыками самостоятельного 

профессионального использования основных методик, методов и инструментов оценки 

эволюции и состояния категорий денежно-кредитных отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Деньги, кредит, банки» включена в базовую часть блока 1 

«Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Деньги, кредит, банки» требований ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») должна формировать следующие компетенции: 

ОК -3 -     способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

В результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» и ряда смежных 

базовых дисциплин студент должен: 

Знать: 

- основные нормативные правовые документы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля; 

- порядок и способы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, 

межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям; 

- методы и приемы оценки кредитоспособности клиентов; 

- порядок осуществления и оформления выдачи и сопровождения кредитов; 

- - порядок осуществления операций на рынке межбанковских кредитов, 

формирования и регулирования целевых резервов; 

- способы и приемы подготовки отчетности и обеспечения контроля за 

выполнением резервных требований Банка России. 

Уметь: 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

- осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

- оценивать кредитоспособность клиентов; 

- осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов; 

- проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

-  формировать и регулировать целевые резервы; 
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- готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 

требований Банка России. 

Владеть: 

- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля для решения 

профессиональных задач; 

- навыками осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, 

межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям; 

- навыками оценки кредитоспособности клиентов; 

- навыками осуществления и оформления выдачи и сопровождения кредитов; 

- навыками осуществления операций на рынке межбанковских кредитов, 

формирования и регулирования целевых резервов; 

- навыками подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением 

резервных требований Банка России. 
 

Б1.Б.16 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Институциональная 

экономика» для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса институциональной экономики является овладение знаниями в 

области основного течения современной экономической теории – институционализма и 

его разновидностей. 

Курс институциональной экономики нацелен на решение широкого круга задач, 

основными из которых являются: выработка понимания современных подходов в 

развитии экономической теории; освоение навыков применения математической теории 

игр для моделирования экономических процессов; изучение фундаментальных основ 

институциональной природы экономических взаимодействий; освоение современных 

теорий прав собственности, теории контрактов и теории организации. 

Институциональная экономика, как учебная дисциплина входит в базовый 

комплекс дисциплин теоретической экономики и отражает современные течения в 

области микро- и макро- экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Институциональная экономика» включена в базовую часть блока 

1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Институциональная экономика» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 380301 «Экономика» профилю 

профиль «Экономика предприятий и организаций» должна формировать следующие 

компетенции: 

ОК – 3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 
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ОПК – 3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК – 6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать: 

 закономерности  функционирования современной  экономики   на   микро- и макроуровне;                         

 основные     понятия,    категории    и   инструменты   экономической    

теории, экономической истории, психологии, социологии, права,  математического 

анализа, теории вероятностей;                               

 основные    особенности   ведущих  школ  и направлений экономической    

теории;                  

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

 уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, 

на микро- и макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть:  

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и 

микроуровне; 

 методами   и   приемами анализа        экономических явлений    и   процессов   

с помощью          стандартных теоретических              и эконометрических моделей;  

 навыками  самостоятельной работы,   самоорганизации  и организации       

выполнения поручений. 

 

Б1.Б.17 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Маркетинг» 
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для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая цель дисциплины: дать студентам такой объем знаний и практических 

навыков, который позволит им осознать концепцию маркетинга как комплексную систему 

организации производства, распределения и продвижения товаров; осуществлять 

управление предприятием на принципах маркетинга. Программа курса должна обеспечить 

получение знаний об основах маркетинга и специфике его реализации в современной 

экономике РФ.  

Бакалавр должен знать методологические основы и практику маркетинга как 

комплексного и системного подхода к управлению производством и реализацией 

продукции на рынках с учетом спроса и требований покупателей, а также маркетинга как 

функции управления деятельностью фирм; особенности использования маркетинга в 

агропромышленном комплексе. 

Конечные цели изучения дисциплины – научить студентов решению основных 

проблем управления маркетинговой деятельностью предприятия на стратегическом и 

тактическом уровнях с использованием современных  информационных технологий. 

К числу задач, стоящих при освоении данной дисциплины, относятся  изучение: 

теоретических основ управления маркетингом, основных форм и методов управления 

маркетингом; освоение практики выполнения общих и конкретных функций управления 

маркетингом; сущности и особенностей принятия и реализации маркетинговых решений. 

Необходимо дать представление о финансовых аспектах маркетинговой деятельности 

фирмы; познакомиться с товарной, ценовой, коммуникационной деятельностью  фирмы.  

Изучение теории маркетинга построено таким образом, чтобы сформировать 

целостное представление о маркетинге. Решаются две задачи. Первая - дать обучающимся 

понятие о необходимости знаний о целях, методах и объектах исследований для 

информационного обеспечения маркетинга. Вторая - сформировать представление об 

активных методах воздействия на рынок, а также приспособления деятельности 

предприятия (фирмы) к условиям рынка, для чего разрабатываются маркетинговые 

программы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Маркетинг» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Маркетинг» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» профилю подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

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

деятельности; 

ОК- 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК – 3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 
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ПК -1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  - общую теорию маркетинговой деятельности 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность предприятия; 

законодательство о налогах и сборах; стандарты бухгалтерского учета; экологическое 

законодательство; основы трудового законодательства;  

- сущность управления маркетингом как обособившимся видом деятельности; 

-  цели, задачи,  принципы и методы управления маркетингом; 

- цели, принципы, функции, сферы применения, объекты, средства и методы 

маркетинга; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной 

организации маркетинговой деятельности предприятия в условиях рыночной экономики; 

- методы изучения рыночной конъюнктуры; 

- маркетинговую среду и ее анализ;  

- методы маркетинговых исследований; организацию деятельности маркетинговых 

служб; 

- основы маркетинговых коммуникаций; 

- особенности планирования, контроля и оценки эффективности маркетинговой 

деятельности; 

Уметь:  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- разрабатывать, принимать и реализовывать с высокой эффективностью 

маркетинговые решения; 

- выполнять общие и конкретные функции управления маркетингом; 

- применять средства и методы маркетинга, анализировать маркетинговую среду 

организации, проводить маркетинговые исследования; 

- ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

- разрабатывать план маркетингового исследования; 

- анализировать факторы, влияющие на поведение потребителей; 

- определять экономическую эффективность маркетинговых решений; 

разрабатывать маркетинговые стратегии и комплексное решение проблем потребителей. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- методами и средствами выявления и формирования спроса потребителей; 

умением проводить маркетинговые исследования; 

- методами экономического анализа для оценки эффективности маркетинговой 

деятельности на предприятиях; 

- методами разработки и реализации маркетинговых планов и программ. 

- методами ценообразования и калькулирования себестоимости продукции на 

предприятии; 

- возможностями использования современных информационных технологий в 

условиях реально действующих предприятий; 
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- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

 

Б1.Б.18 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Менеджмент» 

для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Менеджмент» имеет своей целью теоретически и практически 

подготовить студентов в области управления, способных на основе полученных знаний 

творчески, оперативно, обоснованно и с минимальным риском принимать решения по 

различным вопросам в современных условиях 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Менеджмент» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Менеджмент» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать: 

 условия и факторы возникновения и развития управления; 

 сущность и содержание менеджмента; 

 опыт менеджмента за рубежом. Возможности и пути его использования в 

России; 

 связующие процессы в менеджменте; 
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 управление экономическими отношениями; 

 основы управления экономическими процессами; 

 основы теории руководства, власти и партнерства в менеджменте; 

 состав функций менеджмента и специфику их распределения по уровням 

управления; 

 организационно-управленческие и аксиологические основы управления 

персоналом; 

 сущность и показатели эффективности менеджмента. 

Уметь:  
 готовить и проводить собрания; 

 проводить аттестацию и оценку персонала; 

 разрабатывать коллективный договор; 

 разрабатывать график рабочего дня и рабочей недели. 

 критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и 

разрабатывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий.  

Владеть: 

 методами  реализации основных управленческих функций в организации;  

 культурой мышления, быть способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 навыками поиска, анализа и использования управленческой информации. 

 

Б1.Б.19 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Финансы» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины  «Финансы» является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков работы в финансовой сфере. Это в свою 

очередь будет способствовать росту профессионализма в этой сфере человеческой 

деятельности, укреплению государственных и корпоративных финансов, их дальнейшему 

развитию. 

Цель учебной дисциплины – дать комплексное представление о многогранной 

системе финансовых отношений, функционирующих в общественном производстве и 

обслуживающих все его сферы и звенья. 

Учебные задачи: 

-дать студентам теоретические знания в области финансов как основы для 

дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла; 

-обучить навыкам работы с нормативными документами, статистическими 

данными, фактическим материалом; 

-познакомить с методами аналитической работы и практикой принятия 

обоснованных финансовых решений; 

-изучить организацию финансовых отношений в Российской Федерации; 

-применять полученные знания в практике финансовой работы в организациях и 

учреждениях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
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Дисциплина   «Финансы» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Финансы» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должна формировать 

следующие компетенции: 

ОК – 3 –   способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК – 2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ПК-19); 

способностьвести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

По результатам изучения дисциплины «Финансы»: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

            Уметь:  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 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; 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально - экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 
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- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

      Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 
Б1.Б.20 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Экономика труда» 

для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Экономика труда»  является овладение студентами основами 

науки о труде, его сущности и социально-экономической роли принципами и методами 

организации, нормирования и стимулирования труда, формирования и  использования 

трудовых ресурсов, функционирования рынка труда, эффективности и 

производительности труда, социально-психологических аспектов трудовой деятельности; 

закрепление теоретических положений практическими знаниями экономики труда. 

В соответствии с этим можно сформулировать следующие задачи курса 

«Экономика труда»:  

- дать целостное представление об экономико-трудовых проблемах экономики и 

основных направлениях их решения;  

- выявить основные характеристики труда, воздействующие на уровень его 

эффективности;  

- раскрыть основные закономерности функционирования рынка труда, в том числе 

рынка труда в пределах предприятия;  

- описать систему управления трудом на предприятии, соответствующую условиям 

современной аграрной экономики;  

- определить основы формирования систем трудового вознаграждения 

применительно к различным категориям работников с учетом факторов его 

дифференциации;  

- установить основные факторы управления трудом предприятия;  

- изучить содержание методических рекомендаций по формированию системы 

занятости на предприятии, включая методы оценки результативности этих мероприятий;  

- изучить методический аппарат по организации мониторинга трудовых 

показателей и осуществлению их всестороннего анализа;  
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- овладеть навыками исследования экономико-трудовых процессов в ходе решения 

всего комплекса задач, стоящих перед предприятием, а также проведения анализа 

социально-трудовых показателей.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Экономика труда» включена в базовую часть блока 1 

«Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Экономика труда» требований ФГОС ВО, ООП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 380301 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

– способность 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); 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

Реализация в дисциплине «Экономика труда» решений учебно-методической 

комиссии и Совета экономического факультета, а также отечественного и зарубежного 

опыта в области экономики труда должна учитывать следующее: 

В результате изучения дисциплины «Экономика труда» и ряда смежных базовых 

дисциплин студент должен: 

Знать: 

-  закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

-   основные  понятия, категории и  инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;                   

-  основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;         

-   методы  построения эконометрических  моделей объектов,  явлений  и 

процессов;                   

- основы построения, расчета и  анализа  современной системы  показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;        

-    основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления   экономической политики государства.        

Уметь:  
- анализировать      во взаимосвязи    экономические явления,  процессы   и 

институты    на   микро- и макроуровне;                

- выявлять   проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать   способы    их решения  с  учетом критериев 

социально-экономической  эффективности, оценки рисков и возможных 

социально- экономических последствий;   
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- рассчитывать  на  основе типовых методик и действующей  нормативно-правовой  

базы экономические и социально-   экономические показатели; 

-  использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации;       

- осуществлять  поиск информации по полученному   заданию,   сбор,  анализ 

данных, необходимых   для решения  поставленных экономических задач;         

- осуществлять     выбор инструментальных средств для обработки      

экономических данных   в   соответствии  с поставленной   задачей, анализировать     

результаты расчетов    и   обосновывать полученные выводы;                           

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  

социальных данных;             

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических и экономических моделей;         

- современными  методиками  расчета  и  анализа социально-экономических      

показателей, характеризующих экономические   процессы   и  явления    на    

микро-  и макроуровне;              

- навыками  самостоятельной работы,   самоорганизации  и организации       

выполнения  поручений. 

 

 

Б1.Б.21 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Физическая культура и 

спорт» для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности: освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для включения в здоровый образ жизни, сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и систематическое физическое 

самосовершенствование и самоподготовку к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 

- создание целостного представления о физической культуре общества и личности, 

понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение основ теоретических и методических знаний (биологических, 

психолого-педагогических и практических) по физической культуре, спорту и здоровому 

образу жизни, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, 

форм и методов в жизнедеятельности; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте 
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- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, осознанной потребности к физическому 

самосовершенствованию, самовоспитанию привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Физическая культура как составная часть общей культуры и профессиональной 

подготовки в высших учебных заведениях является учебной дисциплиной и важнейшим 

компонентом личностного развития.  

Особенностью дисциплины является то, что физическое воспитание проводится на 

протяжении 1-2 курсов обучения и осуществляется в следующих формах: 

- учебные занятия; 

- самостоятельные занятия физическими упражнениями и спортом; 

- занятия в спортивных клубах, секциях и группах по интересам; 

- массовые оздоровительные физкультурные и спортивные мероприятия, 

проводимые в свободное от учебы время. 

В отличие от других предметов на занятиях по физической культуре студенты 

дифференцируются по медицинским показаниям, физической и спортивной 

подготовленности. Следствием этого становится формирование новых учебных групп, в 

составе которых находятся студенты различных стандартных групп и даже факультетов. 

Врачебный контроль студентов организуется и проводится в соответствии с 

требованиями, установленными органами здравоохранения.  
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Физическая культура и спорт» включена в базовую часть блока 1 

«Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Физическая культура и спорт» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» способствует всестороннему развитию 

личности, что предполагает овладение студентами основами физической культуры, 

слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, здоровый образ жизни.  

Физическая культура тесно связана не только с физическим развитием и 

совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с 

формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. 
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Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 

работоспособности. 

В результате изучения дисциплины «Физическая культур и спорта» студент 

должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

- цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма при 

мышечных нагрузках во время занятий физическими упражнениями;  возможности их 

развития и совершенствования средствами физической культуры; 

- особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 

занятий физической культурой; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

- особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроль за их эффективностью; 

- психофункциональные особенности собственного организма, индивидуальные 

способы контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и 

повышения физической подготовленности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- педагогические, физиологические, психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

- особенности самообучения двигательным действиям; 

- особенности форм организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания, направленности и влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепления здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни. 
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- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- проводить самостоятельные занятия и выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры; 

- корректировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- управлять своими эмоциями, осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой, владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

- владеть приемами страховки и самостраховки при занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую доврачебную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 - соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма; 

- соблюдать правила экипировки и использования спортивного инвентаря на 

занятиях физической культурой; 

- проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- осуществлять контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

-составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности. 

- определять уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности, эффективность занятий физическими упражнениями; 

- определять дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 
 

ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ (Б1.В) 

 

Б1.В.01 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Информатика и информационные ресурсы в бухгалтерском учете» 
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для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Информатика и информационные ресурсы в бухгалтерском 

учете»  имеет целью ознакомить бакалавриат с основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией и, кроме того, она является 

базовой для всех курсов, использующих информационные технологии. 

Вузом определена следующая цель ее изучения, а именно: освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков, необходимых 

для работы на  персональном компьютере на уровне пользователя ЭВМ для 

последующего применения в учебной и профессиональной деятельности. 

Для достижения указанных целей при преподавании дисциплины «Информатика» 

решаются следующие задачи: 

- ознакомление студентов с математическим аппаратом, необходимым для 

решения теоретических и практических задач в социально-экономических исследованиях;  

- получение навыков пользования существующими эконометрическими 

методами и моделями социально-экономических процессов; 

- изучение перспектив их применения и развития; 

- выработка навыков математического исследования прикладных вопросов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Информатика и информационные ресурсы в бухгалтерском учете» 

включена в Вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Информатика и информационные ресурсы в 

бухгалтерском учете» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению 38.03.01  «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

подготовки бакалавра должна формировать следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

По результатам изучения дисциплины «Информатика» в соответствии с ФГОС 

ВПО 3 поколения и заявленными компетенциями студент должен:  

Знать: 

- основы математического анализа,  линейной  алгебры, теории  вероятностей и 

математической  статистики, необходимые для решения экономических задач; 

Уметь:  
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- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

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

необходимых  для решения  поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки      экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей  анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы;           

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде  

выступления,  доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

 

Б1.В.02 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Технологии растениеводства в агробизнесе экономических субъектов» 

для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков по технологии производства, переработке и хранению высококачественной 

растениеводческой продукции.   

В задачи дисциплины входит изучить: 

- основы почвоведения; 

- основы земледелия;  

- основы агрохимии; 

- морфологические, хозяйственно-биологические признаки и особенности 

современных технологий выращивания полевых и кормовых культур; 

- основы семеноводства; 

- особенности послеуборочной обработки, принципы хранения и биологические 

основы сохраняемости продукции растениеводства; 

- основы переработки продукции полевых культур. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Технологии растениеводства в агробизнесе экономических 

субъектов» включена в Вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Технологии растениеводства в агробизнесе 

экономических субъектов» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 - Экономика (профиль – Бухгалтерский учет, анализ и 
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аудит) должна формировать следующие компетенции: 

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

для решения профессиональных задач; 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление об агробиологических основах производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства;   

знать научные и практические основы почвоведения, земледелия, агрохимии, 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства; основные свойства и 

типы почв РФ и Калужской области, способы регулирования почвенного плодородия; 

основы проектирования севооборотов; хозяйственные особенности сельскохозяйственных 

культур, возделываемых в Калужской области, технологии их возделывания;  а также 

технологии переработки и хранения продукции растениеводства; 

уметь распознавать основные виды сельскохозяйственных культур, составлять 

агротехническую часть технологической карты;  

владеть навыками самостоятельной работы с литературой по современным технологиям 

возделывания сельскохозяйственных культур, а также методам количественно-

качественного учёта продукции растениеводства при хранении. 

 

Б1.В.03 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Гражданское право»  

для направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины «Гражданское право» является усвоение студентами сущности 

гражданского права, специфики приемов гражданско-правового регулирования 

общественных отношений и природы самих отношений, регламентируемых гражданским 

правом; достижение студентами высокого уровня знаний действующего гражданского 

законодательства и практики его применения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина  «Гражданское право»  включена в Вариативную часть блока 1 

«Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Гражданское право» требований  ФГОС ВО, ОПОП ВО 

и учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции:  

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК -1 -   способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

В результате изучения данной дисциплины и ряда смежных базовых дисциплин 

студент должен: 

знать: 

- основные    нормативные правовые документы; 

уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности;  

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

-   способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 
 

 

Б1.В.04 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Психология и педагогика» 

для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины  «Психология и педагогика» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области: 

предмета, объекта и методов психологии. Место психологии в системе наук. История 

развития психологического знания и основные направления в психологии. Индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и 

деятельность. Основные функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и 

филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознательного и 

бессознательного. Основные психические процессы. Ощущение. Восприятие. 

Представление. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. 

Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и 

деятельности. Общение и речь. Психология личности. Межличностные отношения. 

Психология малых групп. 

Личность человека, как устойчивая система общественно-значимых черт его 

характера и индивидуально-типологических особенностей, предъявляемых им во 

взаимодействии с другим человеком. Различные подходы к определению личности 

человека и к установлению его структуры. Система социально-биологических 

подструктур личности человека по А.Г.Гройсману. направленность личности: система 
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мотивов, взгляды, мировоззрение, уже сформированный жизненный опыт, нравственные 

ориентиры и ценности, потребности, материальные возможности.  

Потребности человека. Виды потребностей: биологические, социальные, 

идеальные. Социализация потребностей. Способы удовлетворения потребностей 

безопасных для человека и общества в целом: сроки, нормы удовлетворения. 

Задачи курса: Ознакомление с основными направлениями развития психологии и 

педагогики, а именно: 
Студент должен иметь представление:  

- о сфере психологии, сущности, содержании и структуре психических процессов; 

- о личности как субъекте психологического процесса, его возрастных, 

индивидуальных особенностях и социальных факторах развития; 

- о способах управления индивидом и группой; 

- о системе психологических процессов; 

- о сущности и специфике профессиональной педагогической деятельности; 

- о педагогике как науке, о методах педагогических исследований; 

- о сущности процессов воспитания и обучения; 

- о педагогических технологиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Психология и педагогика» включена в Вариативную часть блока 1 

«Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Психология и педагогика» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению/профилю подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».   должна формировать 

следующие компетенции: 

ОК 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК – 1 -  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК 9 -  спспособностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы; 

ПК 12 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК 13 - способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю и современные тенденции развития психологических концепций; 

- закономерности психического развития; 

- факторы, способствующие личностному росту. 

Уметь:  

- адаптировать знания по психологии к условиям реального учебного процесса в 

профессиональных учебных заведениях; 

- самостоятельно работать со специальной и справочной литературой; 
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-   - осуществлять учебно-познавательную и профессиональную  деятельность 

-   - характеризовать личность; 

-   направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 

- выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации; 

          - выбирать средства и методы обучения, разрабатывать индивидуальную 

личностно ориентированную технологию обучения. 

 Владеть: 

- системой методов обеспечения условий развития личности обучаемого; 

- личностно ориентированными технологиями обучения; 

- технологией педагогического общения; 

- приемами организации работы в коллективе. 

-  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Усвоение содержания данной программы организуется с преобладанием форм и 

методов контекстного обучения моделирующих предметно-технологическое и социальное 

содержание профессиональных, учебных и жизненных ситуаций (проблемные лекции, 

практические аудиторные занятия и внеаудиторная самостоятельная работа студентов, 

анализ ситуационных задач, ролевые, деловые и имитационные игры и т.д.). 

 

Б1.В.05 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Бизнес-планирование и 

бюджетирование в организациях АПК» для направления 38.03.01 Экономика 

 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и навыков выбора и 

обоснования альтернативных вариантов функционирования и развития бизнеса. 

Изучение дисциплины обусловлено необходимостью приспособления современ-

ного предприятия к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Весь ход социаль-

но-экономических преобразований в стране заставляет предприятие сформулировать 

стратегию своего развития, определить свои конкурентные преимущества, разработать 

программу конкретных действий на период упреждения, рассчитать финансовые и инве-

стиционные показатели. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Бизнес-планирование и бюджетирование в организациях АПК» 

включена в Вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Бизнес-планирование и бюджетирование в 

организациях АПК» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 
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38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна 

формировать следующие компетенции: 

ОК-3 

 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-1 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 

 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 

 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

ПК-21 

 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 современные методики и требования к разработке бизнес-проекта; 

 структуру и основные разделы, разрабатываемые в бизнес-плане; 

 методы продвижения и реализации готового бизнес-проекта; 

 особенности бизнес-планирования в российской экономике. 

 определение планирования и его основных понятий; 

 методы, алгоритмы и инструменты бизнес-планирования; 

 знать функциональное назначение бюджетирования, принципы его организации на 

предприятиях АПК во взаимосвязи с главными целями компании, особенности и функции 

бюджетирования; 

владеть: 

 основными принципами и методами бизнес-планирования, плановыми показатели и их 

расчетами, структурой разделов бизнес-плана и их взаимосвязью, организацией бизнес-

планирования на предприятии; 

 навыками применения теоретических принципов при организации бюджетирования на 

предприятиях АПК; 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование, контроль);  

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес – единицы; 

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования 

 методами управления операциями 

 навыками составления, организации и координации взаимодействия между 

подразделениями компании 

уметь: 
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 использовать для планирования функционирования и развития предприятия основные 

принципы и методы бизнес-планирования 

 ставить цели и формулировать задач, связанные с профессиональных функций; 

 разрабатывать бизнес-план, стратегический план и др. внутрифирменные планы, 

рассчитывать, анализировать и интерпретировать основные экономические показатели 

хозяйственной деятельности предприятия, выявлять факторы и находить резервы их роста 

или оптимизации 

  анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 

организации 

 организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных 

средств коммуникации 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность 

 планировать операционную деятельность организации 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

 понимать, классифицировать, оценивать и систематизировать процесс организации 

бюджетирования: как организовать бюджетный процесс, кому поручить его координацию, 

как распределить ответственность. 

 

Б1.В.06 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Рынок ценных бумаг» 

для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Рынок ценных бумаг» является освоение студентами 

теоретических знаний, приобретение практических умений и навыков в области рынка 

ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг является составной частью финансового рынка, входящего в 

государственную систему экономических отношений. 

Рынок ценных бумаг рассматривается в движении, в развитии, благодаря чему 

выявляется диалектика его существования. Такие важнейшие категории диалектики, как 

противоречие, качество и количество, случайность и необходимость, возможность и 

действительность, применимы к объекту и предмету курса, способствуют выявлению 

глубинных процессов его эволюции. Все это дает возможность составить представление о 

перспективах развития рынка ценных бумаг, способствует формированию 

экономического мышления, создает теоретическую основу приобретения и закрепления 

навыков и умений в практической деятельности. 

Предметом изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются специфические 

рыночные отношения, формирующиеся на рынке ценных бумаг. С целью решения 

поставленных экономических задач будущий бакалавр экономики должен знать, в том 

числе и общую характеристику рынка ценных бумаг, главных его сегментов; уяснить 

сущность, функции, организацию рынка ценных бумаг, как одного из действенных 

механизмов привлечения капитала; правила и порядок проведения основных видов 

операций на рынке ценных бумаг. Кроме того, при изучении курса “Рынок ценных бумаг” 

важно усвоить основные термины и понятия этого рынка, а также содержание 



48 

 

законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих деятельность субъектов 

рынка ценных бумаг в РФ и на мировом фондовом рынке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Рынок ценных бумаг» включена в Вариативную часть блока 1 

«Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Реализация в дисциплине «Рынок ценных бумаг» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должна 

формировать следующие компетенции: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

По результатам изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» студент должен 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

 - важнейшие тенденции развития международных экономических отношений;  

- организационно-правовые основы, принципы функционирования рынка ценных 

бумаг, его роль в сбалансированности финансовой системы; 

уметь (иметь навыки): 

- организационно-правовые основы, принципы функционирования рынка ценных 

бумаг, его роль в сбалансированности финансовой системы; 

- оценивать современное состояние и перспективы развития международных 

экономических отношений; 

 - оценивать роль финансово-кредитных институтов в современной рыночной 

экономике;  

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методикой статистической оценки конъюнктуры национального рынка и его 

отдельных сегментов, региональных рынков, результатов корпоративной деятельности 

экономических агентов; методикой анализа потоков социально-экономической 

информации о состоянии и развитии рынков, деятельности корпораций, подготовки 

целевых обзорных статистических материалов; 

 - методами инвестиционного анализа и анализа финансовых и страховых рынков 

 

Б1.В.07 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Финансовый менеджмент» 
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для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины  «Финансовый менеджмент» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

управленческих решений с точки зрения их влияния на финансовые результаты 

хозяйственной деятельности  для формирования у студентов практических знаний и 

навыков в области управления финансами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина   «Финансовый менеджмент» включена в вариативную часть блока 1 

«Дисциплины (модули)», вариативная часть  дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Финансовый менеджмент» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

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

деятельности; 

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

решения профессиональных задач; 

ОПК-4- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

ПК-21- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-22- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 методику формирования и правильности заполнения отчетности предприятий 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления; 
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 нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

 основные  этапы  развития финансового менеджмента   как   науки   и 

профессии;    

                 роли,  функции  и  задачи менеджера    в    современной организации; 

 назначение,  структуру  и содержание           основных финансовых            

отчетов организации; 

      основные     показатели финансовой      устойчивости, ликвидности                 

и платежеспособности, деловой и рыночной          активности, эффективности               

и рентабельности деятельности; 

 фундаментальные  концепции финансового менеджмента;     

  принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных   проектов   и 

организаций. 

Уметь:      

    использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

 составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

Владеть:  

 основами экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 методикой составления финансовых планов организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

 нормами, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

 теоретическими и методологическими основами управления финансовой 

деятельностью организаций в рыночной экономике; 

 методологией управления основным и оборотным капиталом организации; 

 знаниями в области формирования и использования источников формирования 

финансовых ресурсов организации.  

 

Б1.В.08 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Страхование» 
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для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметом изучения дисциплины «Страхование» являются специфические 

страховые отношения.  

Целью дисциплины  «Страхование» является освоение студентами теоретических 

знаний и приобретение практических умений и навыков в области страхования, что 

позволит им осознать роль страхования в предпринимательской деятельности, уметь 

использовать методы организации страховых отношений, приемы составления страховых 

договоров и страховых актов, методы расчета страховых тарифов и исчисления 

страхового возмещения по видам страхования с целью решения поставленных 

экономических задач, а также принятия верных, своевременных организационно-

управленческих решений, обеспечивающих действенную защиту имущества 

хозяйствующего субъекта, производственного персонала организации и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

С целью решения поставленных экономических задач будущий бакалавр 

экономики должен знать, в том числе и общую характеристику стихийных бедствий, 

крупных производственных аварий и катастроф; уяснить сущность, функции, 

организацию страхования, как одного из действенных методов защиты от различных 

рисков; порядок построения страховых тарифов; правила и порядок проведения основных 

видов страхования; методику определения ущерба и величины страхового возмещения по 

видам страхования; уметь оформить страховое свидетельство, договор страхования и 

страховой акт, вести бухгалтерский учет и составлять отчетность. 

Кроме того, при изучении курса “Страхование” важно усвоить основные термины и 

понятия страхования и перестрахования, а также содержание законодательных и иных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность субъектов страхового дела в РФ и 

на мировом страховом рынке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина   «Страхование» включена в вариативную часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть  дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Страхование» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») должна формировать следующие компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

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

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате изучения дисциплины «Страхование» и ряда смежных базовых 

дисциплин студент должен: 
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Знать: 

 основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 определение страхования, его роль в современных условиях и основные 

нормативно-правовые акты в области страхования; 

 основные термины и понятия, применяемые в страховании; 

 виды страхования и их особенности; 

 правила личного и имущественного страхования, ответственности, порядок 

перестрахования; 

 основы построения страховых тарифов в страховании жизни и рисковых 

видах страхования; 

 методы исчисления страховых сумм, страхового ущерба, страховых 

возмещений  по видам страхования; 

 порядок формирования страховых резервов страховщиков; 

 порядок формирования и распределения финансовых результатов 

деятельности страховых организаций; 

  

 теоретические основы оперативного планирования продаж страховых услуг; 

 методику анализа эффективности продаж в страховании; 

 теоретические основы документального оформления страховых операций, 

страховых случаев, а также ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности 

страховщиков. 

Уметь:  
 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 рассчитывать страховые тарифы, страховые суммы, величину страхового 

ущерба и страховых возмещений по конкретным видам страхования; 

 осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж; 

 документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации; 

 осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять 

отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества; 

 вести бухгалтерский учет в страховой организации; 

 составлять отчетность для предоставления в органы надзора. 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

 современными методиками оперативного планирования продаж, 

организации розничных продаж, реализации различных технологий продаж в 

страховании, анализа эффективности каждого канала продаж; 

 современными методиками исчисления страховых сумм, страхового ущерба, 

страховых возмещений  по видам страхования; 

 методами документального оформления страховых операций, учета 

страховых договоров, анализа основных показателей продаж страховой организации; 
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 основными способами оформления страхового случая, составления отчетов, 

статистики убытков, принятия мер по предупреждению страхового мошенничества; 

 способами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности для 

предоставления в органы надзора: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

 

Б1.В.09 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Международные стандарты 

финансовой отчетности» для направления 38.03.01 Экономика 

 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

ведения бухгалтерского учета по международным стандартам в  организациях Российской 

Федерации. 

Преподавание дисциплины обеспечивает подготовку квалифицированных 

работников, обладающих современными знаниями и навыками в получении профессии, 

способных применять полученные знания в процессе принятия управленческих решений. 

Данная дисциплина дает возможность обеспечить правильное отражение  операций 

по счетам бухгалтерского учета, позволяет приобрести навыки предварительного анализа 

последствий конкретных операций, их влияние на структуру и величину  баланса 

организации составленного по правилам международных стандартов. 

В определенной степени учетная дисциплина предусматривает завершение и 

систематизацию полученных профессиональных знаний, комплексное их закрепление на 

основе составления и анализа баланса организации и соответствующих бухгалтерских и 

финансовых отчетов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина   «Международные стандарты финансовой отчетности» включена в 

вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть  дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать 

следующие компетенции: 

ОК 3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 
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ПК 14 – способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК 17 – способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

 Реализация в дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности» 

решений учебно-методической комиссии и совета экономического факультета, а также 

отечественного и зарубежного опыта должна учитывать следующее: 

По результатам изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности»: 

Знать: 

- принципы ведения бухгалтерского учета и положения по бухгалтерскому учету, 

определяющие организацию и методику осуществления бухгалтерского учета в 

организациях в соответствии с МСФО; 

- теоретические основы методологии бухгалтерского учета в  организациях и его 

роль в управлении  деятельностью в соответствии с МСФО; 

Уметь:  
- использовать современные знания и методы в профессиональной деятельности, 

связанной с организацией подготовки отчетности в формате МСФО; 

- выявлять сущность проблем, возникающих при реализации профессиональной 

деятельности в условиях реформирования бухгалтерского учета в аграрном секторе 

России и предстоящим переходом на МСФО; 

- понимать идеи и мысли международной гармонизации финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, использовать их и доносить их содержание до окружающих в 

практической работе и учебном процессе; 

- с большой степенью самостоятельности приобретать новые знания с 

использованием современных образовательных и информационных технологий о 

предпосылках, проблемах и перспективах развития МСФО и применения их в АПК 

России. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа  экономической 

информации, включая использование отчетности составленной в формате МСФО; 

- навыками критически оценивать накопленный опыт и корректировать на этой 

основе свою профессиональную деятельность при использовании МСФО. 

 

Б1.В.10 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Бухгалтерский финансовый 

учет и отчетность» для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины  «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность»  является 

формирование у студентов знаний в области ведения бухгалтерского учета отдельных 

видов имущества и обязательств, а также предусматривает завершение и систематизацию 

полученных профессиональных знаний, комплексное их закрепление на основе 

составления и анализа баланса организации и соответствующих бухгалтерских и 

финансовых отчетов. 
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Данная цель достигается путём получения студентами теоретических и практических 

навыков по следующим элементам учётной деятельности: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

Преподавание дисциплины обеспечивает подготовку квалифицированных 

специалистов, обладающих современными знаниями и навыками в получении профессии, 

способных применять полученные знания в процессе принятия управленческих решений. 

Данная дисциплина дает возможность обеспечить правильное отражение  операций 

по счетам бухгалтерского учета, позволяет приобрести навыки предварительного анализа 

последствий конкретных операций, их влияние на структуру и величину  баланса 

организации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина   «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» включена в 

вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть  дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 380301 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать 

следующие компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

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 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

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

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

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

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 
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Реализация в дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»  решений учебно-

методической комиссии и совета экономического факультета, а также отечественного и 

зарубежного опыта должна учитывать следующее: 

По результатам изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» студент 

должен: 

а) знать: 

 основные термины и понятия, применяемые в бухгалтерском финансовом 

учете; 

 нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета; 

 особенности учета отдельных видов имущества, обязательств, активов и 

хозяйственных операций. 

б) уметь: 

 оперировать на практике теоретическими знаниями в области бухгалтерского 

учета; 

 составлять корреспонденции счетов по учету отдельных видов имущества и 

обязательств; 

 составлять бухгалтерские документы по оформлению хозяйственных операций 

с отдельными видами имущества и обязательств. 

в) владеть: 

 принципами, приемами и способами организации бухгалтерского 

финансового учета с учетом смежных видов экономической, финансовой, управленческой 

деятельности  в организациях АПК; 

 особенностями документального оформления и учета операций с 

отдельными видами имущества и обязательств с учетом специфики организаций АПК. 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

 

Б1.В.11 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Управленческий учет в 

организациях АПК» для направления 38.03.01 Экономика 

 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины  «Управленческий учет в организациях АПК»   является 

освоение студентами теоретических знаний и приобретение практических умений и 

навыков в области управленческого учета, что позволит им осознать роль управления и 

бухгалтерского учета в предпринимательской деятельности, уметь использовать методы 

учета затрат на производство и методики калькулирования себестоимости продукции, 

методы ценообразования, порядок формирования бюджетов и основы процесса 

бюджетирования в организациях АПК с целью решения поставленных экономических 

задач, а также принятия верных, своевременных организационно-управленческих 

решений, обеспечивающих своевременный учет, контроль, планирование и 

прогнозирование производственной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
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Дисциплина   «Управленческий учет в организациях АПК» включена в вариативную 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть  дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Управленческий учёт в организациях АПК» требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» должна формировать следующие компетенции: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

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

Реализация в дисциплине «Управленческий учёт в организациях АПК»  решений 

учебно-методической комиссии и совета экономического факультета, а также 

отечественного и зарубежного опыта должна учитывать следующее: 

По результатам изучения дисциплины «Управленческий учёт в организациях АПК» 

студент должен: 

 знать: 

 основные термины и понятия, применяемые в управленческом учете; 

 нормативно-правовое регулирования учета затрат на производство 

продукции (основные нормативные документы); 

 методы учета затрат; 

 классификацию затрат на производство и продажу продукции; 

 виды сметных систем, фиксированные и гибкие сметы, нулевые и 

приростные сметы, периодические и непрерывные сметы; особенности бухгалтерского 

учета в различных процедурах банкротства; 

 учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам 

расходов; 

 методы калькулирования как базы ценообразования;  

 нормативный учет и стандарт-кост; директ-костинг; 

уметь: 

 оперировать на практике теоретическими знаниями в области 

бухгалтерского учёта, налогообложения, финансов и страхования; 

 рассчитывать и анализировать состав и структуру затрат на производство 

продукции; 

 отражать по счетам бухгалтерского учета  все расходы, которые формируют 

себестоимость продукции. 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа управленческой 

информации; 

-современными методиками  калькулирования себестоимости отдельных видов 

продукции (работ, услуг); 

- современными методиками ценообразования и бюджетирования. 

 

Б1.В.12 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Анализ финансовой 

отчетности» для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины  «Анализ финансовой отчетности» является 

получение студентами теоретических знаний и навыков практических расчетов  

финансовых показателей для оценки экономического состояния, анализируемых 

хозяйствующих субъектов. Учебные задачи курса: получение студентами навыков 

ведения анализа финансовой отчетности; ознакомление с методологией «экономического 

чтения»  финансовой отчетности, умение делать выводы и формулировать рекомендации 

по финансовому оздоровлению организаций; составление прогнозной отчетности. 

Основными задачами изучения студентами дисциплины «Анализ финансовой 

отчетности» являются: 

- получение представления о сущности, принципах и задачах  анализа финансовой 

отчетности; 

- получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, 

регламентирующими порядок проведения анализа финансовой отчетности; 

- развитие навыков применения аналитических процедур и методики 

экономического анализа; 

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

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- умение осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина   «Анализ финансовой отчетности» включена в вариативную часть 

блока 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть  дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Анализ финансовой отчетности»  требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие 

компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

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

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 
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ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» и ряда 

смежных базовых дисциплин студент должен: 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- типовые методики расчета современной системы экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- основные нормативные правовые документы, регламентирующие порядок 

формирования финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

- основы принятия управленческих решений; 

- состав и содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- методы  и приемы анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- порядок расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.  

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

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

профессиональных задач; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений; 

- 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; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности и возможных социально- экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 

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

поставленных экономических задач; 

- переформатировать отчетность с целью повышения ее информативности; 

- использовать результаты анализа отчетности в планировании и управлении 
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производством; 

- составлять аналитические отчетные формы; 

- оформить выводы и рекомендации для функциональных структур управления. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-уровне; 

- современными методами и приемами анализа финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

 

Б1.В.13 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Налоги и налогообложение» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины  «Налоги и налогообложение» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

налогообложения юридических и физических лиц, методах контроля налоговых органов 

за правильностью, исчисления налогов, сборов и своевременностью их перечисления в 

бюджет и внебюджетные фонды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Налоги и налогообложение» включена в вариативную часть блока 1 

«Дисциплины (модули)», вариативная часть дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Налоги и налогообложение» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

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

деятельности; 

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

для решения профессиональных задач 

ПК-16- 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-18- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

ПК-20- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 
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ПК-22-способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации УК РФ, 

КоАП РФ, Таможенный кодекс РФ; 

 методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 порядок оформления платежных документов и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

 методы и формы ведения налогового учета и налоговое планирование 

организации; 

 сущность, цели и задачи налогового учета и налоговой отчетности; 

  технику и варианты ведения налогового учета и место в системе управления 

организацией; 

 основные термины и понятия, применяемые в налоговом учете; 

 применяемые в налоговом учете методы и способы; 

 вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 методику распределения налогов в соответствии с уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации и внебюджетными фондами; 

 нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

Уметь:  

 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 использовать нормативно-правовые документы для ведения налогового учета; 

 использовать приемы и методы ведения налогового учета с целью определения 

налоговой базы для исчисления налогов; 

 оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

 вести  налоговый учет и налоговое планирование организации; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий; 

 уметь планировать налоговую нагрузку организации; 

 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

Владеть: 

 знаниями в области налогообложения; 
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 современной методикой расчета налогов в области налогообложения и выбора 

наиболее оптимального режима налогообложения в сфере малого бизнеса; 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 методологией оформления платежных документов; 

   бухгалтерским и налоговым учетом по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды; 

 современными методами сбора, обработки, анализа и контроля данных, для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

практическими навыками по составлению налоговой отчетности 

 

 

 

Б1.В.14 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Бухгалтерское дело» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Бухгалтерское дело» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

организации и ведения бухгалтерского учета. Это позволит им осознать роль и место 

бухгалтерской службы и специалиста по бухгалтерскому делу в системе управления 

организацией; грамотно анализировать и оценивать финансово-хозяйственные ситуации; 

формировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию, полезную для 

заинтересованных пользователей; рассматривать различные факты хозяйственной 

деятельности с нормативно-правовой точки зрения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Бухгалтерское дело» включена в вариативную часть дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Бухгалтерское дело» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО 

и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

 ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

  ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

  ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

  ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 
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проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

  ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

  ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

          В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- состав и основные требования нормативных документов, регламентирующих 

бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации; 

- концептуальные основы финансового, управленческого и налогового учета; 

- критерии выбора и обоснования учетной политики организации в целях бухгалтерского 

учета и налогообложения; порядок организации и ведения учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- порядок и особенности организации бухгалтерского учета на стадиях создания, 

функционирования и ликвидации предприятия; 

- правила ведения бухгалтерского дела в организациях разных форм собственности, 

отраслевой принадлежности и функционального назначения; 

- закономерности функционирования современной экономики; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность предприятия; 

- специфику организации бухгалтерского учета в условиях компьютерной обработки 

данных; 

- порядок формирования различных видов отчетности (финансовой, налоговой и 

управленческой) и организации контроля достоверности показателей отчетных форм; 

- особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками, персоналом организации и третьими лицами; 

- этику и статус профессионального бухгалтера. 

Уметь: 

- демонстрировать способность работать в профессиональных и этических рамках 

бухгалтерской профессии, а также развивать навыки общения путем совместной работы в 

коллективе; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретной ситуации, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор данных в соответствии 

с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

- понимать, применять и критически оценивать действующие положения, связанные с 

регистрацией, оценкой и учетом всех видов активов, долгосрочных и краткосрочных 

обязательств, различных компонентов капитала, доходов и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности; 

- регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета; 

- составлять финансовую (в том числе консолидированную и сводную) отчетность 

организаций; 
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- выбирать оптимальную для конкретных предприятий и организаций модель 

управленческого учета 

- предоставлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

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

        Владеть: 

- практическими навыками распределения функций по учету  внеоборотных активов, 

производственных запасов, затрат на производство готовой продукции и товаров, 

денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов; 

-  м ет одами и способами подготовки финансовой, налоговой, управленческой и иных 

видов отчетности, необходимой  заинтересованным пользователям; 

- технологией организации финансового, управленческого и налогового учета; 

- навыками анализа проблемных ситуаций в области организации уч етн ых  процессов и    

формирования адекватной информационной базы для их решения, определения методов и 

способов  их разрешения; 

-  приемами разработки оптимальной для хозяйствующего субъекта учетной политики; 
- современными методами сбора, обработки и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

Б1.В.15 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Аудит» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса - формирование у студентов теоретических знаний и развитие 

практических навыков, осознания значимости, места и роли аудита в развитии функции 

контроля в условиях рыночной экономики, в системе управления экономическим 

субъектом и принятии управленческих решений. 

Основными задачами изучения студентами  дисциплины «Аудит» являются: 

- получение представления о сущности аудита, концептуальных подходах к 

организации аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг и 

стандартов аудиторской деятельности; 

- получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, 

регулирующими аудиторскую деятельность; 

- получение представления о нормах профессиональной этики аудитора;  

- формирование практических навыков планирования и организации аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня существенности 

и аудиторских рисков;  

 - формирование практических навыков оценки системы внутреннего контроля 

организации, а также проведения выборочного исследования и получения аудиторских 

доказательств; 

- развитие навыков применения аналитических процедур и методики финансового 

анализа в ходе аудита; 

- получение представления об аудиторских доказательствах и документировании 

результатов аудиторской проверки; 

- формирование практических навыков выделения отдельных объектов 

аудиторской проверки, их ранжирования и оценки уровня существенности; 
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- получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, 

регламентирующих правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в 

отношении отдельных объектов аудита; 

- получение знаний и развитие навыков проверки отдельных объектов аудита; 

- формирование практических навыков оценки системы внутреннего контроля, а 

также применения аудиторских процедур проверки по существу в отношении отдельных 

объектов аудита; 

- получение знаний и развитие навыков методики оценки аудитором принципа 

непрерывной деятельности организации; 

- комплексное применение ранее полученных знаний в области права, 

бухгалтерского учета, налогообложения, экономического анализа и аудита на примере 

ситуаций наиболее приближенных к аудиторской практике; 

- формирование практических навыков оформления результатов аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Аудит» включена в вариативную часть дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Аудит» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», должна формировать следующие компетенции: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

Реализация в дисциплине «Аудит» решений учебно-методической комиссии и 

Совета экономического факультета, а также отечественного и зарубежного опыта в 

области аудиторской деятельности должна учитывать следующее: 

В результате изучения дисциплины «Аудит» и ряда смежных базовых дисциплин 

студент должен: 

Знать: 
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- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- систему нормативного регулирования  аудиторской деятельности  в России; 

- особенности аудита в банковской и страховой деятельности; 

- требования нормативных документов, регламентирующих правовые, учетные и 

налоговые аспекты деятельности организаций в отношении отдельных объектов аудита; 

- методологию, методику  и организацию аудита; 

- методики планирования, составления программы и проведения 

аудиторских процедур;  

- порядок обобщения  и использования  результатов аудиторской 

проверки; 

- права, обязанности и ответственность  экономических субъектов и 

аудиторов  при осуществлении аудита; 

      -   основные направления аудиторской деятельности;       -    

           -  объекты и принципы аудиторских проверок по всем участкам 

бухгалтерского и налогового учета; 

- принципы и порядок документирования проверок; 

- использование материалов внутреннего аудита; 

- основные методы внутреннего и внешнего контроля; 

- порядок оформления и представления результатов аудита 

- порядок обобщения  и использования  результатов аудиторской проверки; 

- права, обязанности и ответственность  экономических субъектов и аудиторских 

фирм в осуществлении аудита; 

- принципы и порядок документирования проверок; 

- использование материалов внутреннего аудита; 

- основные методы внутреннего и внешнего контроля; 

- методические приемы формирования мнения аудитора и правила оформления 

результатов аудиторской проверки. 

Уметь:  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 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 финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений; 

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

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- планировать, организовать и проводить аудиторскую  проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета  и отчетности; формировать методику и программу проверки в 

отношении отдельных объектов аудиторской проверки; 

- разработать рекомендации руководству аудируемого лица  по результатам 

аудиторской проверки; 

- использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании  

внутреннего контроля, учета и управления  предпринимательской деятельностью. 

- составить план и программу аудиторской проверки; 
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- применять методы получения аудиторских доказательств к конкретным объектам 

проверки; 

 - оформлять рабочие документы аудита; 

-     выделять отдельные объекты для аудиторской проверки, ранжировать их и 

оценивать уровень существенности; 

- грамотно интерпретировать и применять нормативные документы, 

регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в 

отношении отдельных объектов аудита; 

- оценивать систему внутреннего контроля, а также применять аудиторские 

процедуры проверки по существу в отношении отдельных объектов аудита; 

- оценивать принцип непрерывной деятельности организации; 

- формировать мнение аудитора и оформлять результаты аудиторской проверки. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

- процедурами организации конкурсов на право заключения договора на 

проведение аудиторской проверки; 

- методами получения аудиторских доказательств к конкретным объектам 

проверки; 

- методикой проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и    

бухгалтерской отчетности, оформления  результатов аудита; 

- юридическими знаниями  в ходе аудиторской проверки. 

 

Б1.В.16 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Контроль и ревизия»  

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Контроль и ревизия» является формирование у 

бакалавров теоретических знаний о сущности, содержании, системе организации, 

контрольно-ревизионной деятельности и специфических практических навыков по 

исследованию хозяйственных процессов и операций о позиции законности, 

достоверности, хозяйственной целесообразности, обоснованности и расчетных, 

прогнозных и установленных производственных и финансовых нормативов и показателей, 

выявления скрытых резервов, обеспечения, сохранности имущества. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений о сущности, роли и задачах контроля и ревизии как 

важных элементов управления экономикой; 

- приобретении знаний о видах, формах и методах организации контрольно-

ревизионной деятельности; 

- получение практических навыков по организации проверок и ревизии в процессе 

осуществления финансово-экономического контроля, оформления и реализации 

полученных результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
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Дисциплина «Контроль и ревизия» включена в вариативную дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» (обязательные дисциплины). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Контроль и ревизия» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО 

и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

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

деятельности; 

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

для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-22 – способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

ПК-23 - способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- теоретические основы контроля как одного из элементов управления экономикой 

и его назначение; 

- основные формы, структуру организации, функции, права, обязанности и 

ответственность субъектов и объектов контрольно-ревизионной деятельности; 

- принципы и правила учета и контроля основных хозяйственных операций; 

- отличия между различными формами и видами контроля; 

- этапы и методы проведения контрольных мероприятий и оформления их 

результатов. 

- о системе нормативного регулирования ревизии и контроля 

      Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические процессы, явления и институты на 

микро- и макроуровне; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 

- ориентироваться в нормативно-правовой базе государственного финансового 

контроля; 

- оперировать на практике теоретическими знаниями в области бухгалтерского 

учета, налогообложения, финансов и контроля основных хозяйственных операций; 

- составлять программу ревизии и проверок;  

- проверять законность и обоснованность хозяйственных операций, правильность 

их отражения в бухгалтерском учете; 

- проводить инвентаризацию; 
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- получать доказательства фактов нарушений требований законодательства и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность объектов финансово-

экономического контроля; 

-  выявлять злоупотребления и правонарушения, рекомендовать меры по их 

предупреждению и устранению; 

 - обобщать материалы ревизии и принимать решения по ее результатам; 

-  оценивать состояние бухгалтерского учета и достоверности отчетности, видеть 

перспективы их совершенствования. 

Владеть: 

 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 - современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

 - навыками и правилами расчета основных экономических параметров 

деятельности предприятия, организации, учреждения;   

- методами организации и осуществления государственного финансового контроля; 

 - методикой проведения инвентаризации и ревизии, внутреннего и внешнего 

контроля, организации и проведения документальных и иных проверок финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

Б1.В.17 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Корпоративные финансы» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины  «Корпоративные финансы» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

организации корпоративных финансов и финансового обеспечения текущей и 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина   «Корпоративные финансы» включена в вариативную часть блока 1 

«Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Корпоративные финансы» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

деятельности; 

ОПК-4- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 
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ПК-18- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации; 

ПК-21- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-22- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность; 

- налоговый учет и налоговое планирование организации; 

- методику составления финансовых планов организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

- экономическое содержание и назначение корпоративных финансов; 

- особенности организации финансов хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм и форм собственности; 

- порядок управления собственным и заёмным капиталом; 

- порядок финансового обеспечения текущей и инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- порядок формирования и распределения финансовых результатов деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- принципы и методы финансового планирования. 

уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции;  

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность; 

- организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации; 

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

- применять на практике теоретические знания для решения конкретных задач и 

ситуаций в области бухгалтерского учёта, налогообложения, финансов и 

агрострахования; 

- рассчитывать доход и прибыль хозяйствующего субъекта; 

- рассчитывать проценты по кредитам и общую сумму задолженности по привлеченным 

и заёмным средствам; 

- анализировать объёмы и определять эффективность инвестиционной деятельности; 

- составлять финансовый план деятельности хозяйствующего субъекта. 
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владеть: 

- методологией оценки цены капитала, отдельных элементов собственного капитала и 

стоимости привлечения заёмного капитала; 

- владеть навыками расчета, анализа и обобщения показателей измерения эффективности 

использования собственного и заёмного капитала; 

- современными методами анализа и оценки инвестиционных проектов. 

 

Б1.В.18 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности», является формирование у студентов аналитического, творческого 

мышления путем усвоения методологических основ и приобретения практических 

навыков анализа хозяйственной деятельности, необходимых в практической работе и для 

принятия оптимальных управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

научить студентов: 

- исследовать экономические процессы в их взаимосвязи; 

- выявлять положительные и отрицательные факторы экономической деятельности 

и количественно измерять их действие; 

- раскрывать тенденцию и пропорции хозяйственного развития, определять 

неиспользованные внутрихозяйственные резервы; 

- обобщать передовой опыт, принимать оптимальные управленческие решения. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина   «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

включена в вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности»  требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» должна формировать следующие компетенции: 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК - 3  - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчётов и обосновать полученные выводы 

ПК – 1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  
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ПК - 2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

предприятия: 

- отечественный и зарубежный опыт в области экономического и 

финансового анализа деятельности предприятия. 

Владеть: 

- методикой проведения экономического анализа финансово- 

хозяйственной деятельности, его подразделений: 

- навыками диагностики производственно-экономического и 

финансового потенциала предприятия; 

- навыками обоснования и выбора управленческих решений 

повышения деятельности предприятия. 

Уметь: 

- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия 

в сравнении с его конкурентами; 

- оценивать устойчивость предприятия для прогнозирования будущей 

деятельности. 

 

Б1.В.19 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Технологии  животноводства в агробизнесе экономических субъектов» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

формирование теоретических знаний, практических умений и навыков по 

технологиям возделывания основных полевых культур, направлениям переработки и 

условиям хранения растениеводческой продукции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина   «Технологии  животноводствав агробизнесе экономических 

субъектов» включена в вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация в дисциплине «Технология производства, переработки и хранения 

продукции животноводства» требований ФГОС ОПОП  и Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  должна формировать 

следующие компетенции:  

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

необходимых для решения профессиональных задач; 
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ПК-3  Способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: о состоянии и тенденциях развития животноводства в мире, 

РФ и Калужской области; 

 знать: состояние отрасли животноводства и технологии производства молока и 

говядины, свинины, баранины, яиц и мяса птицы и т.д., технологии переработки и 

хранения продукции на крупных сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянских 

хозяйствах и домашних условиях; технологические операции, применяемые при 

изготовление колбас и копченостей, нормативы расхода кормов на единицу продукции, 

потребность в кормах,  потребность в производственных площадях (для разных 

половозрастных групп), способы и системы содержания животных, основы разведения 

сельскохозяйственных животных,  биологические основы, способы переработки и 

хранения продукции животноводства. 

 уметь: организовать полноценное и экономное оправданное кормление различных 

видов сельскохозяйственных животных; осуществлять сбор данных в области 

производства продукции животноводства, анализировать и обрабатывать данные 

производства и переработки продукции животноводства; рассчитывать производственные 

показатели: удой на среднегодовую корову, количество кормо-дней; среднесуточный 

прирост; пересчет молока на базисные показатели белка и жира; выход телят на 100 коров, 

расход кормов на единицу продукции, оплату корма продукцией, сохранность поголовья и 

др. рассчитывать выход готовой продукции и показатели эффективности производства и 

переработки продукции животноводства; рассчитывать производительность 

технологических линий по производству и переработке продукции животноводства, 

осуществлять подбор и расчет технологического оборудования; оценивать качество 

продукции и делать расчет за произведенную продукцию  с учетом ее качества 

(химический состав молока, упитанность животных и т.п.). 

 владеть: методами определения потребности животноводства в кормах, методами 

оценки экономической эффективности производства, переработки и хранения  продукции 

животноводства, основами технологии производства, переработки и хранения продукции 

животноводства. 

 

 

 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ (Б1.В.ДВ) 

Б1.В.ДВ.01.01 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Экономическая социология» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общей целью изучения дисциплины «Экономическая социология» является 

сформированное у студентов «социологическое знание»: умение видеть причины и 

следствия тех или иных социальных реалий, понимание закономерностей развития 

общества, умение строить эффективные прогнозы и находить максимально эффективную 

модель поведения в быстроменяющихся социальных событиях.  
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Изучение дисциплины направлено на приобретение знаний студентами по 

следующим вопросам: социально-философские предпосылки развития социологии как 

науки; классические социологические теории; современные социологические теории и 

законы, их связь с экономическими законами; русская социологическая мысль; общество 

и социальные институты; мировая система и процессы глобализации; социальные группы, 

общности, слои; виды общностей; общность и личность; малые группы и коллективы; 

социальная организация: социальные движения, социальное неравенство, социальная 

структура общества, стратификация и социальная мобильность; социальный статус и 

социальная роль; социальное взаимодействие и социальные отношения: сознание и 

поведение личности и групп; общественное мнение как социальный институт; культура 

как фактор социальных изменений, взаимодействие экономики, социальных отношений и 

культуры: социальные аспекты развития рынка: личность как социальный тип; 

социальный контроль и девиация; личность как деятельностный субъект; социальные 

изменения; социальные революции, конфликты и реформы: концепции социального 

прогресса; место России в мировом сообществе: методология и методика 

социологического исследования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина   «Экономическая социология» включена в вариативную часть 

Дисциплин по выбору  учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
     Реализация в дисциплине «Экономическая социология» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана  38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции:     

 ОК -2  - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

ПК -6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

В результате изучения дисциплины «Социология» студент должен: 

Знать: 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления 

 историю становления и развития социологии, школы, направления, 

концепции в социологии, в том числе и русскую социологическую школу; 

 основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмов и 

формы социальных изменений; 

 социальные институты, обеспечивающие воспроизводство общественных 

отношений; 

 концепции социологического понимания личности, понятие социализации; 

 строение, внутренние механизмы функционирования и развития общества; 

 стратификацинные модели обществ, стратификацию современного 

Российского общества 

 методологию социологических исследований. 

            Уметь:  

 применять  понятийно-категориальный аппарат науки «Социология», 

основные законы гуманитарных наук в профессиональной деятельности;  
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 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

Владеть: 

 навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

 Навыками составления программы социологических исследований. 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

 

Б1.В.ДВ.01.02 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «История экономики»  

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины "История экономики" является: 

- изучение истории первобытного общества, появления и развития экономической 

мысли древневосточных и античных обществ от возникновения первых государственных 

образований в конце IV – начале III тысячелетий до н.э. до падения Западной Римской 

империи в V в. н.э; 

- изучение всей совокупности фактов, событий и явлений истории экономической 

мысли России на основе анализа источников исследовательской литературы; 

- изучение развития мировой экономической мысли с V в нашей эры до середины 

XVII века н. э. и его закономерности; 

- изучение и анализ социально-экономического развития зарубежных стран, 

обозначивших магистральный путь развития общества в XVI-XX вв., а также специфики 

развития экономики отдельных стран и регионов в течение этого времени. 

Содержание дисциплины позволяет решить следующие задачи: 

ознакомление с основными направлениями развития мировой экономической 

мысли. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «История экономики» включена в вариативную часть Дисциплин по 

выбору Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «История экономических учений» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика»/профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  должна формировать следующие компетенции: 

ОК - 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК – 3 – способен понимать  движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современно мире;    
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ПК -6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки. 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышение культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информацией 

         Владеть: 

- методами и приёмами анализа экономических явлений и процессов, с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

 - владеть системой знаний об основных эпохах и важнейших событиях 

экономической жизни  России; 

- осознавать место и роль России во всемирном историко-экономическом процессе; 

- знать особенности развития экономической мысли в зарубежных странах XIV – 

XX веков.; 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

 

Б1.В.ДВ.01.03 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Регионалистика»  

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса: формирование экономических знаний будущих бакалавров должно 

начинаться с изучения региональной экономики, единственной научной дисциплины в 

системе экономических знаний, которая занимается конкретной территорией. При этом 

нужно иметь в виду, что вся экономическая деятельность, включая финансово-

банковскую, расчетно-аналитическую, проходит на конкретной территории. 

Задачи курса: 

- необходимость сформировать у будущих специалистов-экономистов и 

специалистов в области МО теоретические знания и практические подходы, позволяющие 

анализировать социально-экономические процессы на конкретных территориях и по 

России в целом; 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых будущим специалистам для работы с сфере экономики, управления 
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промышленными предприятиями, сельским хозяйством и непроизводственной сферой, а 

также в области международных отношений.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина  «Регионалистика»  включена в вариативную часть дисциплин по 

выбору учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Регионалистика» требований ФГОС ВПО, ОПОП ВПО 

и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК 6 -  способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК – 3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 - закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории; 

уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

владеть: 

     -   навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии. 

навыками: 

    -    работы с экономической информацией; 

    -    правильно составлять и оформлять расчетные таблицы, диаграммы; 

    - сравнивать субъекты федерации внутри федерального округа, экономического 

района; 

    -    оформлять условными обозначениями тематические карты. 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

 

Б1.В.ДВ.02.01 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Административное право»  

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Административное право» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

общественных отношений в сфере государственного управления для формирования у 
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студентов комплекса знаний по вопросам взаимодействия государства и граждан в 

процессе государственного управления, необходимых им для профессионального 

выполнения служебных обязанностей.  

Основными задачами изучения дисциплины «Административное право» являются:  

-обогащение студентов глубокими знаниями об основных понятиях, принципах и 

положениях науки административного права, о достигнутом уровне ее развития;  

-обучение студентов четкому ориентированию в действующей системе 

административно-правовых норм, умению правильно толковать и применять нормы 

административного права в конкретных ситуациях;  

-формирование у студентов правового мышления, способности оперировать 

категориями административного права;  

-привитие студентам чувства уважения к человеку и гражданину, его правам, 

свободам и законным интересам. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Административное право» включена в вариативную часть Дисциплин 

по выбору Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Административное право» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции:  

ОК – 6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК - 2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения данной дисциплины и ряда смежных базовых дисциплин 

студент должен: 

знать: 

- основные    нормативные правовые документы; 

- основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования; 

уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности;  

- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

владеть: 

-  навыками целостного подхода к анализу проблем обществ; 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Трудовое право»  

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса: изучение студентами основных правовых норм трудового 

законодательства и практики его применения. 

Основные задачи дисциплины состоят в: 

- формировании у студентов базовых знаний в области трудового права;  

- освоении студентами основных категорий данной учебной дисциплины; 

- обучении профессиональным навыкам умения применять основные понятия и 

юридические конструкции в их трудовой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Трудовое право» включена в вариативную часть Дисциплин по 

выбору Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Трудовое право» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

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

деятельности. 

ПК - 2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные нормативные правовые документы в сфере труда; 

Уметь:  

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности 

Владеть: 

 навыками анализа и работы с трудовым законодательством; 

  способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Б1.В.ДВ.02.03 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Аграрное право»  

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Общая цель дисциплины: на основе системного подхода сформировать целостное 

представление о правовых основах аграрного права. 

Конечные цели изучения дисциплины – формирование основных правовых знаний 

выпускников в области аграрных отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Аграрное право» включена в вариативную часть Дисциплин по 

выбору Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Аграрное право» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению 380301 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит»  должна формировать следующие компетенции: 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК - 2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные нормативно правовые документы в сфере аграрного права 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности 

Владеть: 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества в сфере аграрных отношений; 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

 

Б1.В.ДВ.03.01 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Методы научных 

исследований»  для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Методы научных исследований» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в 

области науковедения и исследовательской деятельности; развитие логики и 

аналитического склада мышления; формирование знаний в части комплексного, 

системного и взаимодополняющего восприятия и применения различных методов 

экономического исследования в своей профессиональной деятельности. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Методы научных исследований» включена в вариативную часть 

Дисциплин по выбору Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Методы научных исследований» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») должна формировать следующие компетенции: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально - экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Знать: 

- современные научные и практические подходы к самоорганизации и 

самообразованию; 

- теоретические основы и классификацию инструментальных средств, способов 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- способы и приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов;  

- современные тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- теоретические основы анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально - экономических процессах и явлениях; 

- теоретические основы сбора и анализа, необходимых для принятия 

управленческих решений, данных, с использованием отечественных и зарубежных 

источников информации. 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально - экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально- экономических показателей; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде  

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

Владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; 
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- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- современными методами подготовки информационного обзора, и/или 

аналитического отчета. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Основы научно-исследовательской работы»  для направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина "Основы научно-исследовательской работы" имеет целью подготовку 

высококвалифицированного специалиста, способного к самостоятельной творческой 

работе, к внедрению в производственный процесс новейших и прогрессивных результатов 

научной деятельности.  

Задачи дисциплины "Основы научно-исследовательской работы ": 

- ознакомиться с основными определениями, терминологией научных 

исследований, научиться обрабатывать научно-техническую информацию; 

- изучить методологию теоретических и экспериментальных исследований, анализ 

теоретических и экспериментальных данных, этапы внедрения НИР в производство, виды 

эффективности НИР; 

- изучить структуру НИР, правила ее оформления, рецензирования,  

- составить доклад и тезисы научных статей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» включена в вариативную 

часть Дисциплин по выбору Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Основы научно-исследовательской работы» требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») должна формировать 

следующие компетенции: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально - экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 
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Знать: 

- современные научные и практические подходы к самоорганизации и 

самообразованию; 

- теоретические основы и классификацию инструментальных средств, способов 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- способы и приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов;  

- современные тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- теоретические основы анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально - экономических процессах и явлениях; 

- теоретические основы сбора и анализа, необходимых для принятия 

управленческих решений, данных, с использованием отечественных и зарубежных 

источников информации. 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально - экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально- экономических показателей; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде  

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

Владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- современными методами подготовки информационного обзора, и/или 

аналитического отчета. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

 

Б1.В.ДВ.04.01 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Автоматизированные формы бухгалтерского учета и информационно-справочные 

системы для бухгалтера» для направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

ведения бухгалтерского учета при помощи программных средств в  организациях 
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Российской Федерации. Данная дисциплина дает возможность обеспечить правильное 

отражение  операций по счетам бухгалтерского учета, позволяет приобрести навыки 

предварительного анализа последствий конкретных операций, их влияние на структуру и 

величину  баланса организации составленного автоматически посредством программы 

автоматизации бухгалтерского учета. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Автоматизированные формы бухгалтерского учета и 

информационно-справочные системы для бухгалтера» включена в вариативную часть 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Автоматизированные формы бухгалтерского учета и 

информационно-справочные системы для бухгалтера» требований ФГОС  ВО, ОПОП ВО 

и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

ОК 6 – способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК 1 – способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК 17 - способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

- основные методы осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

- историю создания систем автоматизации бухгалтерского учета и справочно-правовых 

информационных систем; 

- принцип работы прикладных программ по автоматизации бухгалтерского учета и 

поиску справочно-правовой информации 
 уметь: 

- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании; 

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

поставленных экономических задач; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Владеть: 

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

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
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Б1.В.ДВ.04.02 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Автоматизация финансов и 

отчетности» для направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности при помощи программных 

средств в  организациях Российской Федерации. Данная дисциплина дает возможность 

обеспечить правильное отражение операций по счетам бухгалтерского учета, грамотно 

составлять отчетность и позволяет приобрести навыки предварительного анализа 

последствий конкретных операций, их влияние на структуру и величину  баланса 

организации составленного автоматически посредством программы автоматизации 

бухгалтерского учета. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Автоматизация финансов и отчетности» включена в вариативную 

часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Автоматизация финансов и отчетности» требований 

ФГОС  ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать 

следующие компетенции: 

ОК 6 – способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК 1 – способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК 17 - способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

- основные методы осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

- историю создания систем автоматизации бухгалтерского учета и справочно-правовых 

информационных систем; 

- принцип работы прикладных программ по автоматизации бухгалтерского учета и 

поиску справочно-правовой информации 
 уметь: 
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- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании; 

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

поставленных экономических задач; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

владеть: 

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

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

 

Б1.В.ДВ.05.01 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессионально-ориентированные прикладные программы» 

для направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Профессионально-ориентированные прикладные 

программы»  имеет своей целью приобретение знаний и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

Программа учебной дисциплины «Операционные системы, базы данных и 

прикладные программы» составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Целью учебной дисциплины «Операционные системы, базы данных и прикладные 

программы» является изучение теоретических основ операционных систем, их 

структурной организации, характеристик, принципов работы. 

При преподавании учебной дисциплины «Операционные системы, базы данных и 

прикладные программы» ставятся следующие задачи: 

 ознакомить студентов с общими сведениями о назначении, 

функционировании и структуре основных операционных систем; 

 дать понятие об основных подсистемах операционных систем; 

 привести сведения и описание архитектуры операционных систем, с 

обзором современных систем; 

 научить студентов полезным приёмам работы с популярной системой 

Windows; 

 привить студентам умение самостоятельно изучать учебную и научную 

литературу в области операционных систем. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала 

дисциплины, соответствует установленным квалификационным требованиям, могут быть 

использованы ими во всех видах деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Профессионально-ориентированные прикладные программы» 



87 

 

включена в вариативную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в дисциплине «Профессионально-ориентированные прикладные 

программы» требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01  

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» подготовки бакалавра 

должна формировать следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

С целью освоения компетенций студент должен: 

Знать: основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а так же иметь представление о корпоративных  информационных системах 

и базах данных. 

Уметь: применять информационные технологии для решения управленческих 

задач. 

Владеть: программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Телекоммуникационные 

системы и сетевые технологии» для направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Телекоммуникационные системы и сетевые технологии» относится к 

курсу по выбору математического и естественнонаучного цикла. 

Учебная дисциплина «Телекоммуникационные системы и сетевые технологии»  

имеет своей целью приобретение знаний и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности будущего выпускника. 

Программа учебной дисциплины «Телекоммуникационные системы и сетевые 

технологии» составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Целью дисциплины является изучение принципов организации и 

функционирования сетей и систем передачи информации, локальных и глобальных 

компьютерных сетей и средств телекоммуникаций, технических и программных 

компонентов сетей и систем передачи информации, сетевых протоколов и алгоритмов 

передачи информации. 
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Задача дисциплины — сформировать у студентов понимание значения и 

возможностей сетей и систем передачи информации в современной информационной 

среде и научить студентов применять современные сети и системы передачи информации 

в своей профессиональной деятельности. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

- изучение архитектуры и элементов сетей и систем передачи информации; 

- изучение принципов организации и функционирования сетей и систем 

передачи информации; 

- изучение структуры и назначения технических и программных компонент 

локальных и глобальных компьютерных сетей и систем передачи информации; 

- изучение технологий передачи данных в сетях и системах передачи 

информации; 

- изучение протоколов компьютерных сетей и систем передачи информации; 

- изучение особенностей применения сетей и систем передачи информации с 

учетом требований информационной безопасности. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала 

дисциплины, соответствует установленным квалификационным требованиям, могут быть 

использованы ими во всех видах деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Телекоммуникационные системы и сетевые технологии» включена в 

вариативную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Телекоммуникационные и сетевые технологии» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01  

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» подготовки бакалавра 

должна формировать следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

С целью освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества; 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

принципы принятия и реализации экономических и управленческих  решений с 

применением информационных технологий. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макро и микроуровне; 
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 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

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

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

          использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

          осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

          представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Владеть: 

          современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

 

Б1.В.ДВ.06.01 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономико-математическое моделирование в сельском хозяйстве» для 

направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания математических дисциплин в экономическом вузе: 

ознакомление студентов с основами математического аппарата, необходимого для 

решения теоретических и практических задач в экономических исследованиях; привитие 

студентам навыков самостоятельного изучения учебной и специальной литературы; 

развитие логического мышления; повышение общего уровня математической культуры; 

привитие навыков математического исследования прикладных вопросов и умений 

перевести экономическую задачу на математический язык в условиях рыночной 

экономики.  

Для достижения указанных целей при преподавании дисциплины «Экономико-

математическое моделирование в сельском хозяйстве» решаются следующие задачи: 

- ознакомление студентов с математическим аппаратом, необходимым для решения 

теоретических и практических задач в социально-экономических исследованиях;  

- получение навыков пользования существующими методами и моделями 

социально-экономических процессов; 

- изучение перспектив их применения и развития; 

- выработка навыков математического исследования прикладных вопросов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Экономико-математическое моделирование в сельском хозяйстве» 

включена в вариативную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Экономико-математическое моделирование в сельском хозяйстве» 

включена в курсы по выбору вариативной части цикла математических, естественно-

научных дисциплин и дисциплин предметной деятельности. 
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Реализация в дисциплине «Экономико-математическое моделирование в сельском 

хозяйстве» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» подготовки бакалавра 

должна формировать следующие профессиональные компетенции: 

 ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

 ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  основы методов математического моделирования и анализа моделей для 

решения экономических задач; 

 Уметь: применять методы математического моделирования и анализа, теоретического 

и экспериментального исследования для решения экономических задач; 

 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 процессов. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Моделирование социально-

экономических процессов» для направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель преподавания математических дисциплин в экономическом вузе: 

ознакомление студентов с основами математического аппарата, необходимого для 

решения теоретических и практических задач в экономических исследованиях; привитие 

студентам навыков самостоятельного изучения учебной и специальной литературы; 

развитие логического мышления; повышение общего уровня математической культуры; 

привитие навыков математического исследования прикладных вопросов и умений 

перевести экономическую задачу на математический язык в условиях рыночной 

экономики.  

Для достижения указанных целей при преподавании дисциплины «Моделирование 

социально-экономических процессов» решаются следующие задачи: 

- ознакомление студентов с математическим аппаратом, необходимым для решения 

теоретических и практических задач в социально-экономических исследованиях;  

- получение навыков пользования существующими методами и моделями 

социально-экономических процессов; 

- изучение перспектив их применения и развития; 
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- выработка навыков математического исследования прикладных вопросов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Моделирование социально-экономических процессов» включена в 

вариативную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Моделирование социально-экономических процессов» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01  

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» подготовки бакалавра 

должна формировать следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

 ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

 ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основы методов математического моделирования социально-

экономических процессов и методов анализа этих моделей для решения управленческих 

задач; 

Уметь: применять методы математического моделирования и анализа, 

теоретического и экспериментального исследования для решения управленческих задач; 

Владеть: навыками применения современного математического инструментария 

для решения управленческих задач; методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития социально-

экономических явлений и процессов. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

 

Б1.В.ДВ.07.01 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Бухгалтерский учет в 

торговле» для направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности при помощи специализированных 

программных средств в торговых организациях Российской Федерации. Данная 

дисциплина дает возможность обеспечить правильное отражение операций по счетам 

бухгалтерского учета, грамотно составлять отчетность учитывая специфику деятельности 

торговых организаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в торговле» включена в вариативную часть 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Бухгалтерский учет в торговле» требований ФГОС  ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 
ПК-14 – способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 – способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- объекты, методы и принципы учета в торговле; 

- особенности документального оформления торговых операций; 

- основные термины и понятия, применяемые в торговой деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование торговой деятельности; 

- особенности учета поступления товаров и применения торговой наценки; 

 уметь: 

- оперировать на практике теоретическими знаниями в области учёта торговых 

операций; 

- рассчитывать цену товара и доход от его продажи; 

- составлять корреспонденции счетов по учету торговых операций; 

- составлять бухгалтерские документы по отражению движения товаров в торговле 

владеть: 

- приемами документального оформления торговых операций и  методикой расчета 

торговой наценки; 

- навыками организации учетного процесса и формирования отчетности в торговых 

структурах 

 

Б1.В.ДВ.07.02 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления» 

для направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины  «Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного 

управления» является освоение студентами теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков  в области предупреждения банкротства  и анализа 

вероятности его наступления согласно российской и зарубежной практике в  организациях 

Российской Федерации для использования полученных знаний в самостоятельной 

практической деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления» 

включена в вариативную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного 

управления» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна 

формировать следующие компетенции: 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

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

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

В результате изучения данной дисциплины и ряда базовых смежных дисциплин 

студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

- возможные последствия и меру ответственности за принятые организационно-

управленческие решения; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- типовые методики расчета современной системы экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
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- основные нормативные правовые документы, регламентирующие порядок 

формирования финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

- основы принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений; 

- 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; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности и возможных социально- экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений. 

Владеть: 

- современными научными и практическими подходами к принятию 

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-уровне; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-уровне; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
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- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-уровне. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

 

 

Б1.В.ДВ.08.01 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Первичная учетная документация, инвентаризация и оценка имущества» для 

направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Первичная учетная документация, инвентаризация 

и оценка имущества» является формирование у бакалавров знаний и умений по 

обеспечению достоверной информацией для оперативного руководства и управления 

финансово-хозяйственной деятельностью сельскохозяйственных организаций, 

формирование знаний в области организации и проведения инвентаризации и оценки 

имущества. 

Задачи дисциплины: 

-  ознакомить бакалавров с ролью первичной документации; 

- обучить будущего бакалавра способам обработки первичной документации с 

целью получения информации о состоянии имущества организации, источников его 

формирования и хозяйственных операций; 

- ознакомить с порядком формирования информации об имуществе, обязательствах 

и хозяйственных операциях; 

- дать представление о содержании учетной политики; 

- научить организации документооборота, дать навыки архивного хранения 

документов, их перемещения, уничтожения и списания; 

- обучить правилам заполнения форм первичной учетной документации по учету 

различных объектов бухгалтерского учета; 

-  дать определение экономической сущности инвентаризации и оценки имущества; 

 - рассмотреть систему нормативного регулирования документирования, 

инвентаризации и оценки имущества в РФ; 

  - раскрыть особенности подготовки, проведения инвентаризации и оценки 

имущества в организациях АПК. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Первичная учетная документация, инвентаризация и оценка 

имущества» включена в вариативную часть дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (курс по 

выбору). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Первичная учетная документация, инвентаризация и 

оценка имущества» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна 

формировать следующие компетенции: 
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ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные термины и понятия, применяемые в инвентаризации и оценки 

имущества; 

- нормативно-правовое регулирование инвентаризации и оценки имущества; 

- особенности проведения инвентаризации имущества и его оценки в организациях 

АПК. 

-  системы документооборота производственного процесса; 

-  нормативные правовые документы, регламентирующие организацию и 

методологию бухгалтерского учета и налогообложения организаций;  

            - общие правила составления первичной учетной документации 

 Уметь:  
-  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

-  подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

-   использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки 

и обоснования учетной политики организации; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 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. 

 - оперировать на практике теоретическими знаниями в области инвентаризации и 

оценки имущества; 

-  составлять бухгалтерские документы по оформлению инвентаризации и оценки 

имущества; 

 - отражать результаты инвентаризации и оценки имущества в бухгалтерском 

учете.  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 
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- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

- навыками использования нормативных документов при проведении и отражении 

результатов инвентаризации; 

- приемами и способами организации инвентаризационной работы в организациях 

АПК. 

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

информации. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учёту» для направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту» является 

формирование у студентов знаний в области ведения бухгалтерского учета отдельных 

видов имущества и обязательств, составления первичных бухгалтерских документов, 

сводных бухгалтерских регистров и форм бухгалтерской отчётности, в том числе в 

электронном формате. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту» включена в 

вариативную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать 

следующие компетенции: 

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

деятельности; 

 ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

 ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

 ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

          В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные термины и понятия, применяемые в бухгалтерском финансовом и 

управленческом учете; 
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- нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета; 

- особенности учета отдельных видов имущества, обязательств, активов и хозяйственных 

операций. 

  Уметь: 

- оперировать на практике теоретическими знаниями в области бухгалтерского учета; 

- составлять корреспонденции счетов по учету отдельных видов имущества и 

обязательств; 

- составлять бухгалтерские документы по оформлению хозяйственных операций с 

отдельными видами имущества и обязательств; 

- составлять формы бухгалтерской финансовой отчётности. 

 

  Владеть: 

- принципами, приемами и способами организации бухгалтерского финансового и 

управленческого учета с учетом смежных видов экономической, финансовой, 

управленческой деятельности  в организациях различных форм собственности, отраслевой 

принадлежности и организационно-правовых форм; 

- особенностями документального оформления и учета операций с отдельными видами 

имущества и обязательств с учетом специфики деятельности организаций. 
 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

Б1.В.ДВ.09.01 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Калькуляция себестоимости продукции в перерабатывающих предприятиях АПК» 

для направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Калькуляция себестоимости продукции в перерабатывающих 

предприятиях АПК»  является освоение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических умений и навыков в области учета затрат и калькуляции себестоимости 

продукции в перерабатывающих предприятиях АПК, что позволит им осознать роль 

управления и учета в предпринимательской деятельности, уметь использовать методы 

учета затрат на производство и методики калькулирования себестоимости продукции, 

методы ценообразования, порядок формирования бюджетов и основы процесса 

бюджетирования в организациях АПК с целью решения поставленных экономических 

задач, а также принятия верных, своевременных организационно-управленческих 

решений, обеспечивающих своевременный учет, контроль, планирование и 

прогнозирование производственной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Калькуляция себестоимости продукции в перерабатывающих 

предприятиях АПК» включена в вариативную часть дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Реализация в дисциплине «Калькуляция себестоимости продукции в 

перерабатывающих предприятиях АПК»  требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

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

деятельности; 

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

для решения профессиональных задач; 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

          В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы калькулирования как базы ценообразования;  

- нормативно-правовое регулирования учета затрат на производство продукции (основные 

нормативные документы); 

- методы учета затрат; 

- классификацию затрат на производство и продажу продукции; 

- виды сметных систем, фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные сметы, 

периодические и непрерывные сметы; особенности бухгалтерского учета в различных 

процедурах банкротства; 

- учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов; 

- нормативный учет и стандарт-кост; директ-костинг; 

  Уметь: 

- рассчитывать и анализировать состав и структуру затрат на производство продукции; 

- отражать по счетам бухгалтерского учета  все расходы, которые формируют 

себестоимость продукции. 

 

  Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа управленческой информации; 

-современными методиками  калькулирования себестоимости отдельных видов продукции 

(работ, услуг); 

- современными методиками ценообразования и бюджетирования. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.09.02 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и крестьянских  

(фермерских) хозяйствах»   

для направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

ведения бухгалтерского учета в малых предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. 

Задачи дисциплины: 
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- определение экономической сущности бухгалтерского учета и основных 

требований к его организации в малых предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах; 

 - рассмотрение системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  в РФ; 

  - определение особенностей организации учета в малых предприятиях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах; 

  - ознакомление с порядком составления отчетности в малых предприятиях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах» включена в вариативную дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (курс по выбору). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

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

деятельности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-22 -  способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные термины и понятия, применяемые в бухгалтерском учете в малых 

предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
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- нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в малых предприятиях 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах; 

- особенности учета и отчетности в малых предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. 

Уметь: 

 -  использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; 

 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений; 

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

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

-  принципами и правилами ведения бухгалтерского учета, активов, обязательств и 

собственного капитала. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

 

Б1.В.ДВ.10.01 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   «Бюджетный учет и 

отчетность» для направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины  «Бюджетный учет и отчетность» является получение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в области ведения бюджетного 

учета в конкретном отдельно взятом бюджетном учреждении.  

 Учебные задачи курса: получение студентами навыков ведения бюджетного учета 

и составления  бюджетной отчетности в отдельно взятом бюджетном учреждении. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» включена в вариативную часть 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Бюджетный учет и отчетность» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должна 

формировать следующие компетенции: 
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ПК 17 - способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК 22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 
Реализация в дисциплине «Бюджетный учет и отчетность»  решений учебно-методической 

комиссии и совета экономического факультета, а также отечественного и зарубежного опыта должна 

учитывать следующее: 

По результатам изучения дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» студент 

должен: 

Знать: 
 - бюджетную классификацию Российской Федерации;  

 - стадии, участников бюджетного процесса, принципы финансирования субъектов 

бюджетных правоотношений;  

 - методы расчета бюджетных показателей; порядок исполнения бюджетов 

получателями бюджетных ассигнований;  

 - права и обязанности субъектов бюджетных правоотношений;  

 - правила бюджетного учета и отчетности;  

 - план счетов бюджетного учета; механизм межбюджетных отношений;  

 - особенности определения экономической эффективности субъектов бюджетной 

сферы, механизм обеспечения безопасности бюджетной сферы; 

уметь: 
 - использовать в практической деятельности правила бюджетного учета и отчетности;      

 - формировать бюджеты различных уровней, планировать бюджетные ассигнования на исполнение 

расходных обязательств; 

 - формировать бюджеты различных уровней, планировать бюджетные ассигнования на исполнение 

расходных обязательств; 

 - составлять бюджетные сметы, вести бюджетный учет, формировать и анализировать бюджетную 

отчетность.   

 владеть: 

- навыками грамотного заполнения  первичной учетной унифицированной 

бухгалтерской документации и внутренних документов конкретного бюджетного 

учреждения; 

- навыками ведения бюджетного учета в разрезе синтетической и аналитической 

информационных систем (заполнение учетных регистров); 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

- навыками формирования, построения и заполнения бюджетной отчетности. 

- правилами и методами ведения финансового и бюджетного учета и отчетности. 

 

 

Б1.В.ДВ.10.02 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Основы учета в кредитных организациях»  

для направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://base.garant.ru/12181731/#block_100000
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Курс «Основы учета в кредитных организациях» разработан с целью получения 

студентами современных знаний о принципах и правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях и подготовки отчетности в соответствии с национальными 

стандартами и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Задачами изучения дисциплины «Основы учета в кредитных организациях» 

являются: 

- освоение организации бухгалтерского учета операций кредитных организаций, в 

том числе основных элементов учетной политики, а также принципов ведения 

бухгалтерского учета; 

- исследование основных тенденций в основах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 

- исследование возможностей применения полученных знаний для 

совершенствования учета операций кредитных организаций, для решения ряда задач, 

возникающих в связи с этим; 

- изучение сущности и принципов организации работы кредитной организации с 

движением наличных и безналичных денежных средств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Основы учета в кредитных организациях» включена в вариативную 

часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (курс по выбору). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Основы учета в кредитных организациях» требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет. анализ и аудит»» должна формировать 

следующие компетенции: 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-22 -  способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  нормативные документы, регламентирующие  организацию и методологию 

бухгалтерского учета и налогообложения коммерческих банков;  

* принципы, функции и задачи бухгалтерского учета кредитных организаций; 

- систему бухгалтерского учета банковских операций в кредитных организациях 

России. 

Уметь: 

- обеспечивать рациональную организацию учёта и отчётности в банках с учётом 

требований нормативных документов; 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и 

обоснования учетной политики коммерческого банка; 

- оперировать на практике теоретическими знаниями в области бухгалтерского учета в 

банках, а также финансов, финансового менеджмента, порядка формирования отчетности 

кредитных организаций; 
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 - решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопления информации финансового характера с целью последующего ее представления 

в финансовых отчетах и использования в процессе принятия решения;  

- использовать систему знаний обоснованных концепций развития бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности с использованием международных стандартов. 

Владеть: 

-  принципами и правилами ведения бухгалтерского учета, активов, обязательств и 

собственного капитала кредитной организации. 
 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 

 

 

Б1.В.ДВ.11.01 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «История бухгалтерского учета»  для направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины  «История бухгалтерского учета» является изучение 

студентами истории современного бухгалтерского учета зарубежных стран и России в 

процессе его возникновения и развития на основе выявления как общеисторических 

закономерностей этих процессов, так и закономерностей, действующих в рамках тех 

исторических эпох, которые являются важнейшими ступенями в развитии конкретных 

обществ. 

Задачи решаемые в результате освоения дисциплины: 

- изучение  достижений известных теоретиков и ученых в бухгалтерском учете, 

понятийногои терминологического аппарата данной учебной дисциплины, основные 

бухгалтерские институты наиболее значительные исторические памятники и эталоны 

бухгалтерской техники прошлого, логику бухгалтерского мышления конкретных 

исторических эпох и наиболее совершенные теории бухгалтерского учета; 

-  освоение  тенденций бухгалтерского развития, прогнозирование его результатов 

и социально-экономических последствиях; 

- представление  основных исторических закономерностях возникновения, 

развития и функционирования бухгалтерского учета  зарубежных стран и России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «История бухгалтерского учета» включена в вариативную часть 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «История бухгалтерского учета» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должна 

формировать следующие компетенции: 
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способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность 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); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

В результате изучения данной дисциплины и ряда смежных базовых дисциплин 

студент должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

-   основные этапы и направления развития бухгалтерского учета;      

- основные закономерности и особенностях становления и развития бухгалтерского 

учета зарубежных стран и России на разных этапах их эволюции; 

              Уметь:  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации; 

              Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- аналитическими навыками, необходимыми для более глубокого понимания 

сущности тех тенденций, которые проявляются в изменяющихся государственно-

бухгалтерских конструкциях и бухгалтерских системах. 

- логикой бухгалтерского мышления конкретных исторических эпох и наиболее 

совершенными теориями бухгалтерского учета. 

 

 

Б1.В.ДВ.11.02 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «История аудита и 

международных стандартов аудита»  для направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса - формирование у студентов теоретических знаний и развитие 

практических навыков, осознания значимости, места и роли аудита в развитии функции 

контроля в условиях рыночной экономики, в системе управления экономическим 

субъектом и принятии управленческих решений. 

Основными задачами изучения студентами  дисциплины «История аудита и 

международных стандартов аудита» являются: 

- получение представления об этапах становления и развития аудита в России и 

международной практике; 
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- получение представления об сущности аудита, концептуальных подходах к 

организации аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг и 

стандартов аудиторской деятельности; 

- получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, 

регулирующими аудиторскую деятельность; 

- получение представления о сущности и этапах развития международных 

стандартов аудита.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «История аудита и международных стандартов аудита» включена в 

вариативную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «История аудита и международных стандартов 

аудита»требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» должна формировать следующие компетенции: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность 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); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

В результате изучения данной дисциплины и ряда смежных базовых дисциплин 

студент должен: 

Знать: 

- историю становления и развития аудита; 

- сущность аудита, концептуальных подходах к организации аудиторской 

деятельности в России и международной практике, классификации аудиторских услуг и 

стандартов аудиторской деятельности; 

- историю развития системы международных стандартов аудита. 

-  экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

- нормативные документы, регламентирующие правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности организаций в отношении отдельных объектов аудита; 

- этапы становления аудита в России; 

- этапы развития международных стандартов аудита. 

 Уметь:  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом исторических аспектов развития аудита и 

международных стандартов аудита; 

-     выделять отдельные объекты для аудиторской проверки, ранжировать их и 

оценивать уровень существенности; 

- обобщать, анализировать и воспринимать информацию; 

- ставить цель и выбирать пути ее достижения; 
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-     выделять отдельные объекты для аудиторской проверки, ранжировать их и 

оценивать уровень существенности; 

- обобщать, анализировать и воспринимать информацию; 

- ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

- грамотно интерпретировать и применять нормативные документы, 

регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в 

отношении отдельных объектов аудита. 

 

 

Б1.В.ДВ.12 

 

                     Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.12.01 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Базовая физическая культура» 

для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Базовая физическая культура» является формирование 

физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности. Освоение студентами  теоретических знаний и 

приобретение умений и навыков использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта способствует включению в здоровый образ жизни, сохранению и 

укреплению здоровья,повышению психофизической подготовки, систематическому 

физическому самосовершенствованиюк будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Базовая физическая культура» включена в вариативную часть 

дисциплин по выбору «Элективные курсы по физической культуре и спорту» учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Базовая физическая культура» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующую компетенцию: 

ОК 8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины «Базовая физическая культура» студент 

должен: 

Знать: 

- роль и значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 
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здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья(оздоровительную и развивающую эффективность), профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- основные требования к организации здорового образа жизни, самовоспитание и 

самосовершенствование при здоровом образе жизни; методы оценки уровня здоровья; 

основы индивидуальных программ здорового образа жизни; 

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики физической культуры и 

спорта; влияние определенных упражнений на организм;методику развития физических 

качеств, основные принципы, методы и факторы регуляции оптимальной  нагрузки  при  

занятиях физическими упражнениями,основы гигиены, самоконтроля при занятиях 

физической культурой и спортом; 

- специальную терминологию и базовые понятия;теорию и методику обучения технике 

двигательного действия;причины возникновения ошибок в технике движений, приемы и 

средства для их устранения; 

- психофункциональные особенности собственного организма, индивидуальные способы 

контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и повышения 

физической подготовленности; особенности планирования индивидуальных занятий 

лыжным спортом различной направленности и контроль за их эффективностью; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

– методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его 

психофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние 

условий и характера труда специалиста на выбор содержания производственной 

физической культуры, направленного на повышение производительности труда; 

- правила соревнований, особенности организации и проведения их; 

- факторы и причины травматизма во время проведения учебно-тренировочных 

рекреационных и реабилитационных занятий и пути их предупреждения;меры 

обеспечения безопасности жизни и здоровья при проведении занятий и соревнований по, 

приемы страховки и самостраховки, основы первой доврачебной помощи при травмах 

пострадавшему. 

Уметь: 
- правильно демонстрировать технику двигательного действия, эффективно использовать 

ее в условиях тренировочной, соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга;анализировать технику двигательного действия,выявлять причины 

возникновения ошибок в технике движений, использовать приемы и средства для их 

устранения; 

- использовать приобретенные знания повышения работоспособности в учебной, а также в 

последующей профессиональной деятельности, сохранения и укрепления здоровья в 

повседневной жизни; 

- проводить самостоятельные занятия,составлятьи выполнять индивидуально 

подобранные комплексы физических упражнений оздоровительной (с общей 

развивающей,профессионально-прикладнойиоздоровительно-

корригирующейнаправленностью) и адаптивной (лечебной) физической культуры; 

- корректировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 
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- определятьи регулировать индивидуальную  оптимальную  нагрузку  при  занятиях 

физическими упражнениями; 

- учитывать индивидуальные особенности физического, возрастного и психического 

развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими 

упражнениями; 

- управлять своими эмоциями, осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой, владеть культурой общения; 

- применять и выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-применять  и выполнять правила личной гигиены и закаливания организма; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- подбирать правильно экипировку,пользоваться современным спортивным инвентарем, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности учебно-

тренировочных и самостоятельных занятий; 

- применять в физкультурной и спортивной деятельности правила безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями. 

Владеть: 
- навыками контроля за эффективностью техники двигательного действия; 

- способами нормирования и контроля соревновательных и тренировочных нагрузок при 

занятиях физическими упражнениями; 

- обучением двигательным действиям; 

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, направленных на достижение должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- навыком составления комплекса общеразвивающих упражнений, направленных на 

укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических 

упражнений; 

- приемами страховки и самостраховки при занятиях физическими упражнениями, 

оказывать первую доврачебную медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- навыками социального взаимодействия на основе принятых моральных и правовых 

норм, демонстрируя уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовностью к 

поддержанию партнерских отношений; 

- навыками контроля за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- навыками определения уровня индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности, эффективность занятий физическими упражнениями; 

-  навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

Б1.В.ДВ.12.02 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Базовые виды спорта» 

для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Целью дисциплины «Базовые виды спорта» является формирование физической 

культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Базовая физическая культура» включена в вариативную часть 

дисциплин по выбору «Элективные курсы по физической культуре и спорту» учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Базовые виды спорта» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО 

и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующую компетенцию: 

ОК 8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины «Базовые виды спорта»студент должен: 

Знать: 

- роль и значение избранного вида спорта в формировании общей культуры личности, в 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, в укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

- влияние спорта на укрепление здоровья(оздоровительную и развивающую 

эффективность), профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- основные требования к организации здорового образа жизни, самовоспитание и 

самосовершенствование при здоровом образе жизни; методы оценки уровня здоровья; 

основы индивидуальных программ здорового образа жизни; 

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики избранного вида 

спорта;влияние определенных упражнений на организм,методику развития физических 

качеств средствами избранного вида спорта, основные принципы, методы и факторы 

регуляции оптимальной  нагрузки  при  занятиях спортом,основы гигиены, самоконтроля 

при занятиях спортом; 

- специальную терминологию и базовые понятия;технику двигательных действий;теорию 

и методику обучения технике;причины возникновения ошибок в технике движений, 

приемы и средства для их устранения; 

- психофункциональные особенности собственного организма, индивидуальные способы 

контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и повышения 

физической подготовленности; особенности планирования индивидуальных занятий 

спортом различной направленности и контроль за их эффективностью; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий спортом; 

- методические основы избранного вида спорта, основы самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его 

психофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние 

условий и характера труда специалиста на выбор содержания производственной 

физической культуры, направленного на повышение производительности труда; 

- правила соревнований по избранному виду спорта, особенности организации и 

проведения соревнований по избранному виду спорта; 
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- факторы и причины травматизма во время проведения учебно-тренировочных 

рекреационных и реабилитационных занятий и пути его предупреждения;меры 

обеспечения безопасности жизни и здоровья при проведении занятий и соревнований по 

избранному виду спорта, приемы самостраховки в избранном виде спорта, основы первой 

доврачебной помощи при травмах пострадавшему. 

Уметь: 
- правильно демонстрировать технику двигательных действий, эффективно использовать 

ее в условиях тренировочной, соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга;анализировать технику избранного вида спорта,выявлять причины 

возникновения ошибок в технике движений, использовать приемы и средства для их 

устранения; 

- использовать приобретенные знания повышения работоспособности в учебной, а также в 

последующей профессиональной деятельности, сохранения и укрепления здоровья в 

повседневной жизни; 

- проводить самостоятельные занятия,составлятьи выполнять индивидуально 

подобранные комплексы физических упражнений оздоровительной (с общей 

развивающей,профессионально-прикладнойиоздоровительно-

корригирующейнаправленностью) и адаптивной (лечебной) физической культуры; 

- корректировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

- определять  индивидуальную  оптимальную  нагрузку  при  занятиях спортом; 

- учитывать индивидуальные особенности физического, возрастного и психического 

развития и применять их во время регулярных занятий физическими упражнениями и 

спортом;проводить самоконтроль при занятиях спортом; 

- управлять своими эмоциями, осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий спортом, владеть культурой общения; 

- применять и выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-применять  и выполнять правила личной гигиены и закаливания организма; 

- подбирать правильно экипировку,пользоваться современным спортивным инвентарем, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности учебно-

тренировочных и самостоятельных занятий спортом; 

- применять в физкультурной и спортивной деятельности правила безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Владеть: 
-  навыками контроля эффективности техники двигательных действий; 

- способами нормирования и контроля соревновательных и тренировочных нагрузок при 

занятиях спортом; 

- обучением двигательных действий в   избранном виде спорта; 

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, направленных на достижение должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- навыком составления комплекса общеразвивающих упражнений, направленных на 

укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических 

упражнений; 

- приемами страховки и самостраховки при занятиях спортом и физическими 

упражнениями, оказывать первую доврачебную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 
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- навыками социального взаимодействия на основе принятых моральных и правовых 

норм, демонстрируя уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовностью к 

поддержанию партнерских отношений; 

- навыками контроля за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- навыками определения уровня индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности, эффективность занятий спортом; 

- навыками определения дозировки физической нагрузки и направленности воздействий 

физических упражнений; 

-  навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

 

Блок 2.Практики 

Вариативная часть 

 

Б2.В.01(У) 

Аннотация рабочей программы учебной практики  

«Учебная практика по получению первичных профессиональных  умений и 

навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности»  для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности студентов 1 

курса является логическим продолжением учебного процесса. 

Целью  учебной  практики «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности»  для  студентов  I  курса  является  закрепление  и углубление  

теоретической  подготовки  обучающегося  и  приобретение  им  практических навыков  и  

компетенций  в  сфере  профессиональной  деятельности, а так же подготовка 

обучающихся к осознанному изучению учебных  дисциплин в последующих семестрах, а 

также ознакомление с производственными, учетными процессами и приобретение умений 

их выполнения, освоение приёмов исследовательской работы, обучение первоначальным 

профессиональным умениям в соответствии с выбранной профессией.  

Задачами проведения практики по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности являются: 

      - знакомство с основными понятиями и объектами профессиональной деятельности; 

     - осознание социальной значимости своей профессии; 

- осознание миссии и роли  бухгалтера в профессиональной  деятельности; 

- освоение методов научной деятельности, необходимых для приобретения в будущем 

практических навыков в области профессиональной деятельности; 

- приобретение умений и навыков с целью освоения будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучение сущности бухгалтерского учета, его основ, места в системе управления 

организацией; 
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-  знакомство с содержанием бухгалтерской деятельности, специфики работы 

современного бухгалтера в компьютерной среде; 

- формирование убеждения у студентов о необходимости непрерывного 

профессионального совершенствования, соблюдения этических норм в практической 

деятельности; 

- приобретение умений и навыков взаимоотношений с банковскими и страховыми 

структурами при решении профессиональных задач. 

- формирование убежденности у студентов о необходимости непрерывного 

профессионального совершенствования, соблюдения этических профессиональных норм в 

практической деятельности; 

- знакомство с организационной структурой финансово – экономических, кадровых 

и иных подразделений (служб),  должностными обязанностями бухгалтера, главного 

бухгалтера организации и других специалистов финансово-экономических служб; 

-   получение знаний и навыков по основам научно-исследовательской работы, в 

т.ч. работа в библиотеке и с информационно-справочными системами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная   практика  «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» включена в вариативную часть блока 2 «Практики» 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в учебной   практике  «Практика по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») должна формировать следующие компетенции: 

ОК-3     способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-1 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-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

ПК-14  способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15           способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 
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ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

 ПК-22    способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

ПК-23способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

 В целях закрепления указанных компетенций студент должен: 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на макро- и микроуровне; 

-  основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

-   способы решения стандартных  задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- методы  сбора, анализа и обработки  данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- основы поиска  организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; 

-  основы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

- способы документирования хозяйственных операций, учета денежных средств, 

разработки рабочего  плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его 

основе бухгалтерских проводок; 

- основы  формирования бухгалтерских проводок  по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- основы методик  рассчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации,  механизм обеспечения их исполнения и контроля,  приемы составления 

бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

-   нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля; 

основы организации и проведения финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, возможные меры по реализации выявленных отклонений 

- принципы организации научно-исследовательской работы; 

- технологию научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: 

 - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

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

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

     - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

поученные выводы; 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
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     - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

-  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

    - находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 

   -  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную  

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений: 

    - осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет  

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

-  применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

- обосновывать актуальность выбранного научного исследования. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- основами экономических знаний в различных сферах деятельности; 

-  способами решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- приемами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения  

профессиональных задач; 

- способностью находить организационно-управленческие решения в  

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

-  приемами анализа  и интерпретации  финансовой, бухгалтерской и иной  

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений: 

- документированием  хозяйственных операций, способами учета денежных  

средств, разработки  рабочего  плана счетов бухгалтерского учета организации и 

формированием на его основе бухгалтерских проводок; 

-  приемами формирования  бухгалтерских проводок по учету источников и  

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

-  нормами, регулирующими бюджетные, налоговые, валютные отношения в  

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

Б2.В.02(У) 

Аннотация программы учебной практики по информатике 

для направления 38.03.01Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Целью учебной практики по информатике является закрепление и углубление 
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первичных профессиональных умений и навыков получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией и, 

кроме того, являются базой для всех дисциплин, использующих информационные 

технологии. 

Задачи практики: 

- закрепление  и  расширение  теоретических  и  практических  навыков в 

области   информатики применительно  к  профилю  будущей  работы; 

- применение эффективных методов и приемов обработки информации с 

использованием средств вычислительной техники для решения широкого круга 

задач в профессиональной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная практика по информатике включена в раздел «Практики» учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в практике по информатике требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

 ОК-3 -способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

 ОПК-1 - 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-3 -способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 ПК-6 -способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 основные понятия и сущность информации, информационных технологий; 

 способы и средства представления данных; 

 современное состояние и направления развития средств переработки данных; 

 методы и средства защиты информации в вычислительных системах и сетях; 

 назначение и технологии применения системного и прикладного  программного 

обеспечения персонального компьютера (ПК); 

 состав, функциональные возможности и технику применения пакетов прикладных 

программ (ППП) в сфере экономики. 
уметь: 

 применять на практике теоретико-методологические положения информатики; 

 осуществлять постановку функциональных и вычислительных задач по профилю 

профессиональной деятельности; 
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 систематизировать, обобщать и представлять данные в удобном виде для их 

последующей переработки с использованием современных информационных 

технологий; 

 эффективно управлять ресурсами ПК;  

 эффективно использовать системное и прикладное программное обеспечение; 

 эффективно использовать сетевые средства поиска и обмена информацией. 
владеть: 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации; 

 навыками работы с персональным компьютером как средством переработки 

информации; 

 навыками применения средств защиты информации; 

 навыками работы в среде информационных сетей. 

 

Б2.В.03(У) 

 

Аннотация 

программы учебной практики по  технологии производства, переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной практики по  технологии производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции  является закрепление и углубление теоретической 

подготовки  и осознанное восприятие технологических аспектов по дисциплине, 

отражающей специфику производства, переработки, хранения сельскохозяйственной 

продукции. 

Задачами проведения учебной практики являются: - изучение технологий 

производств, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; - приобретение 

умений и навыков по использованию данных знаний пpи решении профессиональных 

задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная практика  по  технологии производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции по направлению «Экономика» профили: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для студентов 1-го курса экономического 

факультета проводится после завершения лекционно-практического курса во 2-ом 

семестре. Форма практики – групповая. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в учебной практике  по  технологии производства, переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению подготовки  подготовки 38.03.01 - Экономика должна формировать 

следующие компетенции: 

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

решения профессиональных задач; 

ПК-3   - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами. 
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: В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы технологии, используемые при производстве, переработке и хранении 

продукции растениеводства, животноводства в  организациях АПК РФ и Калужской 

области. 

методы определения экономической эффективности, способы и направления ее 

достижения  в производстве, переработке, хранении растениеводческой, 

животноводческой  продукции (выбор альтернативных вариантов технологии; 

соблюдение) 

Уметь:  

применять знания по основам технологии, используемые при производстве, переработке и 

хранении продукции растениеводства, животноводства в профессиональной деятельности; 

-применять  в профессиональной деятельности информацию по основным 

характеристикам  сельскохозяйственных культур, пород сельскохозяйственных животных 

и птицы;   

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы, опираясь 

на знания по основам технологии производства, переработки, хранения 

растениеводческой, животноводческой  продукции. 

Владеть:  

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения  

поставленных профессиональных задач с использованием технологической информации 

методами определения и направлениями достижения экономической 

эффективности производства, переработки, хранения растениеводческой, 

животноводческой  продукции.   

 

Б2.В.04(П) 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

 " Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "  для направления 38.03.01 "Экономика"  

профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью практики является подготовка высококвалифицированного бакалавра, 

способного к самостоятельной профессиональной и творческой работе, к внедрению в 

производственный процесс новейших и прогрессивных результатов научной деятельности 

и передового опыта. 

Для достижения обозначенной цели студенту необходимо решить ряд задач: 

- закрепление теоретических знаний студентов по специальным дисциплинам; 

- сбор, анализ, систематизация и обобщение материалов по теме, определенной заданием 

кафедры; 

- проверка профессиональной готовности студентов филиала к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

- адаптация к рынку труда по профилю подготовки. 

         Перед практикантами в период  прохождения практики ставятся следующие задачи: 

- изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, а также социальной, 

фундаментальной и периодической литературы; 

- сбор, систематизация и обобщение первичных материалов по вопросам, 

разрабатываемым студентом при выполнении выпускной квалификационной работы; 
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- проведение самостоятельных расчетов и анализ  необходимых экономических 

показателей; 

- приобретение практических навыков организации первичного, аналитического, 

синтетического учета, формирования бухгалтерской, налоговой, статистической, 

оперативной отчетности; 

- изучение учетного процесса и организации работы бухгалтерской и финансово-

экономической службы. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

 Программа производственной практики "Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности" включена в 

вариативную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

"Экономика" профиль " Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Реализация в производственной практике «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» требований ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит») должна формировать следующие компетенции : 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные различия; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

        ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта;  

ПК-14- способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-16- 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-18-способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации; 

        ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

         ПК-26 - способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами; 

         ПК-27 - способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России; 

        ПК-28 - способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность. 

 В результате прохождения производственной  практики  «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» обучающийся по 

направлению38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» должен: 
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Знать: 

- основы планирования финансово-хозяйственной деятельности; 

- порядок составления бюджетов продаж, затрат, производства; 

- способы анализа денежных потоков по текущей, инвестиционной и финансовой  

деятельности; 

- финансовую, бухгалтерскую и иную отчетность организаций различных форм 

собственности, организационно-правовых форм; 

- способы и приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов;  

-  основы и особенности отраслевых технологий. 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности  и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

 -выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,     

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

-систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной    

деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 

 - уметь использовать основные методы экономического анализа статистической,  

 бухгалтерской и финансовой информации; 

- определять пути совершенствования бухгалтерского учета, контроля,  

финансовой отчетности. 

Владеть: 

- способами и приемами экономического анализа и интерпретации полученных 

результатов; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

- навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач и принятия управленческих решений; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных  

данных; 

- современными методами подготовки информационного обзора, и/или аналитического 

отчета. 

 

Б2.В.05(П) 

Аннотация рабочей программы «Производственная педагогическая практика» 

для направления 38.03.01 Экономика  профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью педагогической практики бакалавров является развитие практических умений и 

навыков профессионально-педагогической деятельности, укрепление мотивации к 

педагогическому труду. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

          В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Экономика 
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предприятий и организаций» «Производственная педагогическая практика» включена в  

вариативную часть Блока2 «Практики» учебного плана, предусмотрена в четвёртом 

семестре на втором курсе. 

 

           3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            Реализация в производственной педагогической практике требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению  38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и 

организаций» должна учитывать следующие компетенции:  

ПК-12 - способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня существующие программы и учебно-

методические материалы; 

ПК-13  -  способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин. 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в ВУЗах, 

включая интерактивные методы; 

  уметь: 

 применять  профессионально-педагогические знания, полученные в процессе 

теоретической подготовки в преподавании экономических дисциплин; 

 разработать и совершенствовать учебно-методическое обеспечение дисциплин;  

владеть: 

 методическими навыками разработки и организации различных форм занятий по 

экономическим дисциплинам, навыками разработки учебно-методического обеспечения; 

 навыками работы с нормативными документами, программами и учебно-методическими 

материалами. 

 

Б2.В.06(П) 

Аннотация рабочей программы производственной практики " Технологическая 

практика "  для направления 38.03.01 "Экономика"  профиль "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью практики является подготовка высококвалифицированного бакалавра, 

способного к самостоятельной профессиональной и творческой работе, к внедрению в 

производственный процесс новейших и прогрессивных результатов научной деятельности 

и передового опыта. 

Для достижения обозначенной цели студенту необходимо решить ряд задач: 

- закрепление теоретических знаний студентов по специальным дисциплинам; 

- сбор, анализ, систематизация и обобщение материалов по теме, определенной заданием 

кафедры; 

- проверка профессиональной готовности студентов филиала к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

- адаптация к рынку труда по профилю подготовки. 

         Перед практикантами в период  прохождения практики ставятся следующие задачи: 
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- изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, а также социальной, 

фундаментальной и периодической литературы; 

- сбор, систематизация и обобщение первичных материалов по вопросам, 

разрабатываемым студентом при выполнении выпускной квалификационной работы; 

- проведение самостоятельных расчетов и анализ  необходимых экономических 

показателей; 

- приобретение практических навыков организации первичного, аналитического, 

синтетического учета, формирования бухгалтерской, налоговой, статистической, 

оперативной отчетности; 

- изучение учетного процесса и организации работы бухгалтерской и финансово-

экономической службы. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Программа производственной практики "Технологическая практика" включена в 

вариативную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

"Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" . 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Реализация в производственной практике «Технологическая практика» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") должна формировать 

следующие компетенции (таблица 1): 

ОК-6 – способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную  и письменную 

речь 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

            ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

           ПК-14- способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - 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-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации; 

 В результате прохождения производственной  практики  «Технологическая 

практика» выпускник по направлению38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» должен: 

Знать: 
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- основы планирования финансово-хозяйственной деятельности; 

- порядок составления бюджетов продаж, затрат, производства; 

- способы анализа денежных потоков по текущей, инвестиционной и финансовой  

деятельности; 

- финансовую, бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность организаций 

различных форм собственности, организационно-правовых форм; 

- способы и приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов;  

- основы и особенности отраслевых технологий. 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности  и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

           - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,     

           предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

         - систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной 

            деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 

- уметь использовать основные методы экономического анализа статистической,  

           бухгалтерской и финансовой информации; 

Владеть: 

- способами и приемами экономического анализа и интерпретации полученных 

результатов; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

- навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач и принятия управленческих решений; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных  

данных; 

- современными методами подготовки информационного обзора, и/или  

аналитического отчета. 

 

Б2.В.07(П) 

Аннотация рабочей программы производственной практики   «Научно-

исследовательская работа»  для направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью практики является подготовка высококвалифицированного бакалавра, 

способного к самостоятельной научно-исследовательской и творческой работе, к 

внедрению в производственный процесс новейших и прогрессивных результатов научной 

деятельности. 

Для достижения обозначенной цели студенту необходимо решить ряд задач, а 

именно: 

- ознакомиться с научной терминологией; 

- изучить методологию теоретических, экспериментальных и экономических 

исследований; 
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- ознакомиться с этапами проведения НИР, внедрения её результатов в производство, 

видами эффективности НИР, показателями их характеризующими; 

-  научиться собирать, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию; 

- изучить структуру отчетов по НИР, правила их оформления, представления, 

рецензирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» включена в 

вариативную часть блока 2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация в производственной практике «Научно-исследовательская работа» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") должна формировать 

следующие компетенции (таблица 1): 

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

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5-способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-6-способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей;  

ПК-7-способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8-способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

ПК – 20- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

В результате прохождения производственной  практики  НИР выпускник по 

направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен: 

Знать: 

- способы построения стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- подходы к анализу и интерпретации полученных результатов; 

современные научные и практические подходы к самоорганизации и самообразованию; 

- теоретические основы и классификацию инструментальных средств, способов обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- финансовую, бухгалтерскую и иную отчетность предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

- способы и приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов;  

- современные тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- теоретические основы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально - экономических процессах и явлениях; 
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- теоретические основы сбора и анализа, необходимых для принятия управленческих 

решений, данных, с использованием отечественных и зарубежных источников 

информации; 

- основные направления  развития бухгалтерского учета, контроля бухгалтерской и иной 

отчетности. 

Уметь: 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели; 

- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

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

решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

- использовать отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

- определять пути совершенствования бухгалтерского учета, контроля, отчетности. 

Владеть: 

- методиками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- способами и приемами анализа и интерпретации полученных результатов; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

- навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- современными методами подготовки информационного обзора, и/или аналитического 

отчета; 

- методами  поиска путей совершенствования бухгалтерского учета, контроля, отчетности 

 

Б2.В.08(П) 

Аннотация рабочей программы производственной практики   «Преддипломная 

практика»  для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель преддипломной практики – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на основе сбора, систематизации и анализа информации, 

необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
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работы) по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», формирования 

практических аспектов общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

бакалавра в процессе изучения объекта исследования в рамках подготовки бакалаврской 

работы. 

Преддипломная практика должна решать следующие задачи: 

1. приобретение практических умений и навыков на основе знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения; 

2. овладение инновационными профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и современными методами организации выполнения работ; 

3. овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и 

духовных ценностей в избранной профессии; 

4. овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 

методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем); 

5. ознакомление с учетной, финансовой и иной деятельностью организаций и 

учреждений (баз преддипломных практик); 

6. овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: 

технологической, технической, экономической, учетной, финансовой, социальной, 

правовой, гигиенической, психологической, психофизической и т.п. 

7. овладение навыками организации и ведения учетной и финансовой работы, 

формирования финансовой отчетности, организации расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам и др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная практика «Преддипломная практика» включена в вариативную 

часть блока 2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преддипломная практика должна вносить вклад в формирование таких 

компетенций, как ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-11, определенных 

учебным планом по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», и, таким образом, выпускник данного профиля, в частности, будет 

способен: 

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

профессиональных задач (ОПК – 2); 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

–собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
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- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

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

аналитический отчет (ПК-7); 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

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

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

В результате прохождения преддипломной практики выпускник по направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен: 
 ЗНАТЬ:  

- теоретические и правовые основы выбранной темы исследования; 

- систему показателей анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности 

объекта исследования; 

- методики расчета коэффициентов для определения платежеспособности, 

финансовой устойчивости и деловой активности выбранного объекта исследования; 

- методики диагностирования несостоятельности (банкротства) субъектов 

хозяйствования на финансовом рынке; 

 - методику бухгалтерского финансового учета активов, обязательств, капитала, 

финансовых результатов (доходов и расходов); 

- систему учета, планирования, контроля, анализа информации о доходах, расходах 

и результатах хозяйственной деятельности для принятия управленческих решений;  

- принципы и правила контроля основных хозяйственных операций; 

-  этапы и методы проведения контрольно-ревизионных мероприятий, оформления 

их результатов; 

 - порядок планирования, подготовки, проведения аудита отдельных объектов и 

достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
УМЕТЬ: 

- обосновать актуальность темы исследования; 

- определять цель и формулировать задачи исследования; 

- самостоятельно выбирать методики для исследования теоретических и 

эмпирических данных; 

- показать степень изученности проблемы на основе используемых литературных 

источников; 

- изложить существующую практику первичного, аналитического и синтетического 

учета отдельных объектов в рамках темы исследования; 

- применять методики анализа, оценки показателей финансово-хозяйственной 

деятельности, финансовых коэффициентов и диагностики несостоятельности 

применительно к конкретному объекту исследования; 

 - анализировать информацию управленческого учета, необходимую для принятия 

управленческих решений в целях оптимизации финансовых результатов деятельности 

организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

- оценивать состояние системы внутреннего контроля объекта исследования; 

-разрабатывать план и программу проведения аудита активов, обязательств, 

капитала, финансовых результатов, хозяйственной деятельности в целом; 

- составлять программу ревизии и проверок, проверять законность и 

обоснованность хозяйственных операций, правильность их отражения в бухгалтерском 

учете; 
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-  выявлять злоупотребления и правонарушения в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности, рекомендовать меры по их предупреждению и устранению; 

- обобщать материалы ревизии и принимать решения по ее результатам; 

- проводить факторный анализ экономических и финансовых показателей; 

- делать самостоятельные выводы, отражая причинно-следственные связи и 

зависимости; 

- разработать методические и организационные предложения по решению 

рассматриваемой проблемы; 

-  экономически обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых 

решений; 

-  чётко, лаконично и логично излагать свои мысли. 
ВЛАДЕТЬ: 

- теоретической и правовой базой, навыками обработки и анализа информации; 

- способностью к проведению исследований и решению прикладных проблем, 

выдвигаемых хозяйственной практикой; 

- навыками пользования современными средствами обработки экономической, 

бухгалтерской, финансовой и иной информации.  

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ (ФТД) 

 

Вариативная часть 

 

ФТД.В.01 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «Организация работы кассира-операциониста»  

для направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Организация работы кассира-операциониста» разработан с целью получения 

студентами современных знаний о принципах и правилах работы с контрольно-кассовой 

техникой, о порядке оформления кассовых документов, о правилах организации рабочего 

места кассира-операциониста. 

Задачами дисциплины «Организация работы кассира-операциониста» являются: 

 - уяснить особенности организации рабочего места кассира-операциониста; 

- ознакомиться с видами применяемой контрольно-кассовой техники и 

оборудования для проверки подлинности и счета денежных знаков, с порядком 

эксплуатации и технического обслуживания данного оборудования; 

- изучить порядок проверки платежеспособности денежных знаков и подлинности 

денежных банкнот; 

-  рассмотреть правила и порядок оформления кассовых документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Организация работы кассира-операциониста» включена в 

факультативную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Организация работы кассира-операциониста» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать 

следующие компетенции: 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  нормативные документы, регламентирующие организацию и методологию 

бухгалтерского учета кассовых операций;  

- порядок организации рабочего места кассира-операциониста; 

-  порядок приема работников на должность кассира-операциониста; 

- перечень унифицированных форм первичных учетных документов по 

оформлению кассовых операций организации; 

-  особенности организации расчетов наличными денежными средствами для 

юридических лиц; 

-   правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации контрольно-

кассовых машин; 

-  правила эксплуатации контрольно-кассовых машин: подготовка к работе, 

обслуживание покупателей, окончание работы; 

-   порядок подготовки контрольно-кассовой машины к работе и порядок 

окончания работы; 

-   правила обслуживания покупателей с использованием контрольно-кассовой 

техники; 

-   порядок расчета остатка денег в кассе; 

-   порядок проведения сверки расчетного остатка денег в кассе с фактическим 

остатком; 

-     признаки платежеспособности государственных денежных знаков. 

Уметь: 

- определять готовность контрольно-кассовой машины к работе, исходя из правил 

охраны труда и техники безопасности; 

 - готовить контрольно-кассовую машину к работе: отмыкать, определять наличие 

чековой ленты, снимать показания с суммирующих счетчиков; 

- обслуживать покупателей: пробивать чеки, получать деньги, выдавать сдачу; 

- заканчивать работу на контрольно-кассовой машине: снимать показания с 

суммирующих счетчиков, заполнять журнал кассира-операциониста, подсчитывать 

остаток денег в кассе на конец дня; 

- проводить сверку расчетного остатка фактическим наличием денег в кассе; 

 - готовить денежные суммы для сдачи старшему кассиру в установленном 

порядке; 

 - распознавать платежеспособность государственных денежных знаков. 

- обеспечивать рациональную организацию учёта кассовых и банковских операций 

в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- оперировать на практике теоретическими знаниями в области организации 

работы кассира-операциониста; 

- составлять отчет кассира; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета кассовые операции организации; 
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Владеть: 

- навыками составления отчета кассира; 

- порядком отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых операций 

организации. 
 

 

ФТД.В.02 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Электронный практикум по учету оплаты труда» 

для направления 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Целью изучения дисциплины  «Электронный практикум по учету оплаты труда» 

является получение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

ведения бухгалтерского учета расчета с персоналом по оплате труда.  

   Учебные задачи курса: получение студентами навыков ведения бухгалтерского 

учета расчета с персоналом по оплате труда в современной программе автоматизации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Электронный практикум по учету оплаты труда» включена в 

факультативную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине «Электронный практикум по учету оплаты труда» 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» должна формировать следующие компетенции: 

ПК 17 - способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК 8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 
Реализация в дисциплине «Электронный практикум по учету оплаты труда»  решений учебно-

методической комиссии и совета экономического факультета, а также отечественного и зарубежного опыта 

должна учитывать следующее: 

По результатам изучения дисциплины «Электронный практикум по учету оплаты 

труда» студент должен: 

Знать: 

- историю создания систем автоматизации бухгалтерского учета расчета с 

персоналом по оплате труда; 

- способы расчета и особенности бухгалтерского учета расчетов с персоналом по 

оплате труда, а также составления персонифицированной отчетности во внебюджетные и 

налоговые органы   

- принцип работы прикладных программ по автоматизации бухгалтерского учета 

расчета с персоналом по оплате труда; 



131 

 

- основополагающие принципы совершенствования и разработки учебно-

методического обеспечения дисциплины с последующим использованием его в процессе 

преподавания. 

Уметь:  
- грамотно использовать современные программные средства в сфере 

автоматизации бухгалтерского учета расчета с персоналом по оплате труда; 

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

поставленных экономических задач 

Владеть: 

- - основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
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