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По направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») 

имеются утвержденные в соответствующем порядке рабочие программы учебных дисциплин: 

Шифр Дисциплина 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Б1.Б.02 Философия 

Б1.Б.03 Право 

Б1.Б.04 История 

Б1.Б.05 Социология 

Б1.Б.06 Культура речи и деловое общение 

Б1.Б.07 Линейная алгебра 

Б1.Б.08 Математический анализ 

Б1.Б.09 Теория вероятностей и математическая статистика 

Б1.Б.10 Методы оптимальных решений 

Б1.Б.11 Микроэкономика 

Б1.Б.12 Макроэкономика 

Б1.Б.13.01 Бухгалтерский учет 

Б1.Б.13.02 Экономический анализ 

Б1.Б.14 Менеджмент 

Б1.Б.15 Статистика 

Б1.Б.16 Деньги, кредит, банки 

Б1.Б.17 Мировая экономика и международные экономические отношения 

Б1.Б.18 Корпоративные финансы 

Б1.Б.19 Эконометрика 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.21 История экономических учений 

Б1.Б.22 Информатика 

Б1.Б.23 Педагогика и психология 

Б1.Б.24 Экология 

Б1.Б.25 Физическая культура и спорт 

Б1.В.01 Информационные технологии в экономике 

Б1.В.02 Теория бухгалтерского учета 

Б1.В.03 Налоги и налогообложение 

Б1.В.04 Теория экономического анализа 

Б1.В.05 Экономика организации АПК 

Б1.В.06 Финансы 

Б1.В.07 Финансовые рынки 

Б1.В.08 Социально-экономическая статистика 

Б1.В.09 Бухгалтерский финансовый учет 

Б1.В.10 Финансовый менеджмент 

Б1.В.11 Международные стандарты  финансовой отчетности 

Б1.В.12 Бухгалтерская финансовая отчетность 

Б1.В.13 Налоговый учет 

Б1.В.14 Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

Б1.В.15 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (СГО) 

Б1.В.16 Бухгалтерское дело 

Б1.В.17 Аудит 

Б1.В.18 Бухгалтерский управленческий учет 

Б1.В.19 Контроль и ревизия 

Б1.В.20 Учет затрат, калькулирование в АПК 

Б1.В.21 Учет внешнеэкономической деятельности 

Б1.В.22 Учет в торговле 

Б1.В.23 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.01.01 История бухгалтерского учета 



Б1.В.ДВ.01.02 Эволюция учетной мысли 

Б1.В.ДВ.02.01 Бухгалтерский учет в коммерческих банках 

Б1.В.ДВ.02.02 Бухгалтерский учет в кредитных организациях 

Б1.В.ДВ.03.01 Бюджетный учет и отчетность 

Б1.В.ДВ.03.02 Учет в некоммерческих организациях 

Б1.В.ДВ.04.01 Контроль и ревизия в бюджетных и некоммерческих организациях 

Б1.В.ДВ.04.02 Аудит банков 

Б1.В.ДВ.05.01 Бухгалтерский учет в среде 1С 

Б1.В.ДВ.05.02 Автоматизация бухгалтерского учета 

Б1.В.ДВ.06.01 Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих организациях 

Б1.В.ДВ.06.02 Анализ деятельности коммерческого банка 

Б1.В.ДВ.07.01 Анализ финансовой отчетности 

Б1.В.ДВ.07.02 Финансовый анализ 

Б1.В.ДВ.08.01 Автоматизация экономического анализа 

Б1.В.ДВ.08.02 Основы компьютерного анализа хозяйственной деятельности 

Б1.В.ДВ.09.01 Финансово-экономическая статистика 

Б1.В.ДВ.09.02 Страховая статистика 

Б1.В.ДВ.10.01 Оценка и анализ рисков 

Б1.В.ДВ.10.02 Эконометрическое моделирование 

Б1.В.ДВ.11.01 Бухгалтерский учет в страховых организациях 

Б1.В.ДВ.11.02 Бухгалтерский учет в отдельных секторах экономики 

Б1.В.ДВ.12.01 Учет и анализ банкротств 

Б1.В.ДВ.12.02 Судебно-бухгалтерская экспертиза 

Б1.В.ДВ.13.01 Учет на предприятиях малого бизнеса 

Б1.В.ДВ.13.02 Учет и отчетность субъектов малого предпринимательства 

Б1.В.ДВ.14.01 Управленческий анализ 

Б1.В.ДВ.14.02 Особенности анализа в отдельных отраслях 

Б1.В.ДВ.15.01 Международные стандарты аудита 

Б1.В.ДВ.15.02 Аудиторская деятельность в Российской Федерации 

Б1.В.ДВ.16.01 Экономика труда 

Б1.В.ДВ.16.02 Организация, нормирование и оплата труда 

ФТД.В.01 Ведение в специальность  

ФТД.В.02 
Технология производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства 

ФТД.В.03 
Технология производства, переработки и хранения продукции 

животноводства 

ФТД.В.04 Механизация сельскохозяйственного производства 

ФТД.В.05 Финансы домашних хозяйств 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 Академический бакалавриат 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 10 ЗЕТ, 360 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 0 ч., практические занятия 

– 144 ч.,  

самостоятельная работа – 144 ч., контроль -72  

Заочная форма обучения: лекции – 0 ч., практические 

занятия – 28 ч.,  

самостоятельная работа – 319 ч., контроль -13 ч 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

и овладения студентами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной, научной, культурной и 

бытовой сфер деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1. Б.01 «Иностранный язык» 

относится к базовой части дисциплин цикла Б1. Изучение 

дисциплины «Иностранный язык» основывается на базе 

знаний,  умений и компетенций, полученных студентами в 

ходе освоения школьного курса «Иностранный язык» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

общекультурные (OК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(OК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

профессиональные (ПК): 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- базовые правила грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса) (ОК-4); 

- базовые нормы употребления лексики и фонетики (ОК-4); 

- требования к речевому и языковому оформлению 

устных   и   письменных   высказываний   с   учетом 

специфики культуры (ОК-4); 
- основные способы работы над языковым и речевым 



материалом (ОК-4); 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом        

образовании        (типы        словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети 

Интернет, текстовых редакторов и т.д.) (ОК-7); 

- требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры (ОК-7); 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные нормы русскоязычного и иноязычного 

общества (ПК-7); 

Умения: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических     и     

прагматических     текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб- сайтов; детально понимать 

общественно- политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно- информационного и 

рекламного характера (ОК-4); 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог- интервью/собеседование при приеме 

на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя 

в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование 

и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог- повествование и монолог-

рассуждение (ОК-4); 

- заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 

тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты (писать электронные письма 

личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на 

работу, выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.) (ОК-4); 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую 

/запрашиваемую информацию (ОК-7); 
- самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую 



деятельность, сбор и обработку материала для 

конференций, написание диплома и презентаций на 

русском и английском языках (ОК-7); 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящимся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

нюансов (ПК-7); 

Навыки: 

- восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров (ОК-4); 
- самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы (ОК-7); 

 - проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран (ПК-7); 

- приемами работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной  литературы (ПК-7). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. International Trade 

Раздел 2. Marketing 

Раздел 3.Entrepreneurs 

Раздел 4.Different cultures 

Раздел 5.Adevertising 

Раздел 6.The Internet 

Раздел 7.Economy and Economics 

Раздел 8.Business Organizations 

Раздел 9.Markets 

Раздел 10.Management 

Раздел 11.Accounting 

Раздел 12.Production 

Раздел 13.Starting a carrier 

Раздел 14.Unemployment 

Раздел 15.Inflation  

Раздел 16.Brands 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет,  

семестр 2 – экзамен, семестр 3 – зачет, семестр 4 – экзамен 

Заочная форма обучения:  1 курс – зачет,  

2 курс– экзамен 

 

Автор: 

Старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, Чаплицкая А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 

4. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  

приобретение знаний об основах философии, 

достаточных для построения логики предметного 

видения, необходимой для решения практических задач; 

на основе обобщения логики предметного видения науки 

сформировать понимающее отношение к окружающему 

миру и самому себе; помочь бакалаврам составить 

представление о ее проблематике и языке, ее средствах и 

методах, понятиях и категориях, об истории философии и 

ее современных проблемах, что позволило бы 

самостоятельно ориентироваться не только в отвлеченных 

научно-философских понятиях и категориях, но и в не 

менее сложных взаимосвязях жизненной реальности, во 

всей их полноте, глубине и противоречивости. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.02 «Философия» относится к 

базовой Б1.Б - части учебного цикла. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

– способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

–  способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– 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). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

– о предпосылках возникновения философии, 

непосредственных условиях ее появления в античности, 

необходимости выделения из протознания частных наук, 

а также необходимости взаимосвязи частных наук и 

философского знания; о содержании философской теории 

познания, ее основные формы, учение об истине, понятие 

науки (ОК-1); 
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– о значении философии для общественно-исторической 

практики, культуры и основных функциях философии; о 

месте философии среди других наук; философское 

содержание проблемы возникновения, природы и 

сущности сознания (ОК-2); 

– об основных направлениях развития философского 

знания и их представителей, взаимосвязи отдельных 

направлений в зависимости от сложившихся социальных 

условий (ОК-3); предмет философии в анализе 

общественной жизни, наиболее общие основы 

общественной жизни, источник и движущие силы 

развития общественной жизни; 

– основные социальные институты, действия которых 

обеспечивает взаимодействие между различными 

социальными, конфессиональными и культурными 

группами (ОК-5). 

Умения: 

– обобщать многообразие свойств вещи, обнаруживая 

всеобщее свойство; соотносить в определении вещи 

всеобщие, общие и единичные свойства (ОК-1); 

– давать философское определение явлениям и 

соотносить их с определениями других наук (ОК-2); 

– применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

– анализировать процессы, идущие в различных 

коллективах и показать особенности их развития с учетом 

социальных, конфессиональных и культурных различий 

(ОК-5). 

Навыки: 

– навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества 

(ОК-1); 

– о значении философии для общественно-исторической 

практики, культуры и основных функциях философии; 

логикой понимания любого явления (ОК-2); 

– способами и методами соотнесения объективного и 

субъективного в анализе суждений (ОК-3); 

– навыками адаптации к новым ситуациям с учетом 

особенностей и возможностей коллектива, навыками 

толерантного отношения к представителям других групп 

(ОК-5). 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел I. Предмет и специфика философии. 

Тема 1. Философия, ее проблемы, функции, место в 

культуре. 

Раздел II. Исторические типы философии. 

Тема 2. Философия античности. 

Тема 3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Тема 4. Философия Нового времени и Просвещения. 

Тема 5. Немецкая классическая философия 

Тема 6. Русская философия 

Тема 7. Философия Новейшего времени и 

современности. 



Раздел III. Онтология материального мира 

Тема 8. Бытие мира и человека. Эволюция и развитие. 

Тема 9. Философские проблемы познания и сознания. 

Тема 10. Философия истории. Цивилизация. Глобальные 

проблемы человечества. 
  

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр – зачёт  

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор: доцент кафедры философии и истории, д.ф.н. С.П. Золотарёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Право» 

 

по подготовке бакалавра по направлению подготовки 

35.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 профиль(и) подготовки 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия – 36 ч, 

самостоятельная работа – 54 ч., контроль (экзамен) – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия – 8 ч, 

самостоятельная работа – 123 ч., контроль (экзамен) – 9 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Право» являются: изучить основные 

нормативно-правовые документы; изучить основные понятия и категории 

права; сформировать способность ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной и общественной деятельности; сформировать и 

развить навыки юридического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на правовые проблемы общества. 

  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина Б1.Б.03 «Право»  относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины» учебного плана образовательной программы и является 

обязательной для изучения. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

- ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- 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 информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- особенности работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- основы правовых знаний (ОК-6); 

- методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры (ОПК-1); 

- способы нахождения организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Уметь: 



- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

профессиональной деятельности (ОК-6); 

- 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); 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

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

 Владеть: 
- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- навыками использования основ правовых знаний в различных сферах 

профессиональной деятельности (ОК-6); 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- навыками находить организационно-управленческих решений в 

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

 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

 

1 Государство и его роль в жизни общества 

2 Система права 

3 Правонарушения и юридическая ответственность  

4 Конституция как основной закон государства 

5 Гражданское законодательство 

6 Право собственности и другие вещные права 

7 Юридические лица и их виды 

8 Трудовое право 

9 Законодательство в сфере информации 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, экзамен.  

 

Автор: зав. кафедрой ГМУ и права, д.ю.н., доцент Н.В. Мирошниченко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная/заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия –36 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 ч. 

 

 

Цель изучения дисциплины Приобретение студентами комплексных знаний о 

развитии всемирно-исторического процесса, 

Отечественной истории и понимание специфических 

особенностей ее исторического развития, 

формирование социально-активной личности, 

обладающей гражданской ответственностью, 

воспитание нравственных качеств – гуманизма и 

патриотизма. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина входит в базовую часть (Б.1.Б.04) 

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

-способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- о предпосылках возникновения истории, 

непосредственных условиях ее появления, 

необходимости выделения из протознания частных 

наук, а также необходимости взаимосвязи 

исторических наук и философского знания (ОК-1); 

- основы исторических знаний и особенности их 

применения для формирования мировоззренческой 

позиции движущих сил (ОК-2); 

- общественные, национальные, религиозные и 

культурные различия (ОК-5). 

 

 



Умения:  

- обобщать исторические знания, соотносить знания 

Истории России с Всемирной Истории (ОК-1); 

- использовать основы исторических знаний при 

формировании мировоззренческой позиции (ОК-2); 

- работать в команде, толерантно воспринимая 

общественные, национальные, религиозные и 

культурные различия (ОК-5). 

 

Навыки:  

- навыками исторического мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы 

общества (ОК-1); 

- навыками использования основ исторических 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-2); 

- навыками работать в команде, толерантно 

воспринимая общественные, национальные, 

религиозные и культурные различия (ОК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

блоки и темы) 

Тема 1. История как наука 

Тема 2. Истоки и основные типы цивилизаций 

Тема 3. Место средневековья во   всемирно-

историческом процессе. Этапы становления и 

развития российского государства в IX-XVII вв. 

Тема 4. Эпоха Просвещения и европейская 

модернизация XVIII в. Особенности российской 

модернизации. 

Тема 5. Основные тенденции развития всемирной 

истории в XIX в. Россия в XIX в. 

Тема 6. Основные тенденции мирового развития в 

XX в. Эпоха российских революций и буржуазного 

реформаторства в начале XX в. 

Тема 7. Становление и развитие советского 

государства. 

Тема 8. Геополитическая ситуация в мире после 

распада СССР в 1991 г. Формирование новой 

модели общественного устройства в России в 90-е 

гг.  

XX в. Современная Россия. 
 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Автор:  

        доцент кафедры философии и истории, к.и.н Е. В. Туфанов 
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

Форма обучения очная, заочная 

 

38.03.01 

 

 Экономика 

код направление подготовки 

 

  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия – 18 ч, 

самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия – 4 ч, 

самостоятельная работа – 60 ч., контроль - 4 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов бакалавриата компетенций, 

направленных на научное осмысление социально-значимых 

проблем и процессов, происходящих в современном обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.05. «Социология» относится к 

циклу обязательных дисциплин  

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5). 

 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- иметь представление об основных закономерностях исторического 

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

- технологий социальной коммуникации, эффективных технологий 

общения (ОК-5). 

 Умения:  

 - анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

- применять технологии социальной коммуникации, эффективные 

технологии общения (ОК-5). 

Навыки:  

 - анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 - применять технологии социальной коммуникации, эффективные 

технологии общения (ОК-5). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Социология как наука об обществе 
Раздел 2. Социальная динамика 
 

Форма контроля                                   Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет 

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Лимонова  О.О.______________________________________ 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура речи и деловое общение» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»  

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18ч, практические занятия – 18 ч, 

самостоятельная работа –36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия –4  ч, 

самостоятельная работа –60  ч., контроль – 4 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

– овладение основами современного русского языка и культуры 

речи, основными принципами построения монологических 

текстов и диалогов, нормами русского языка и правильной речи; 

получение представления о характерных свойствах русского 

языка как средства общения и передачи информации, его 

функциональных стилях, о составлении деловых бумаг и речевом 

этикете; 

– формирование представления о языке как о знаковой системе, 

служащей основным средством человеческого общения, о 

литературном языке как  нормированной разновидности 

общенародного языка; 

– формирование умения в использовании вербальных и 

невербальных стратегий для адекватной репрезентации замысла и 

содержания публичной речи (стратегическая компетенция); 

– формирование умения в использовании языка в определенных 

функциональных целях в зависимости от особенностей 

социального и профессионального взаимодействия: от ситуации, 

статуса собеседников и адресата речи и других факторов, 

относящихся к прагматике речевого общения (прагматическая 

компетенция); 

– формирование умения использовать и преобразовывать 

языковые формы в соответствии с социальными и культурными 

параметрами взаимодействия в сфере профессиональной 

коммуникации (социолингвистическая компетенция). 

Место дисциплины в 

структуре  (ОП ВО) 

Учебная дисциплина Б1.Б.06 «Культура речи и деловое общение»  

относится к базовой части обязательные дисциплины. 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 общекультурных (ОК):  

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания:  

-лексические, орфоэпические, грамматические и стилистические 

нормы речи (в устной и письменной форме) (ОК-4);(ОК-5); 



-виды речевой деятельности и способы их оптимизации, основные 

правила оратории, беседы и спора  (ОК-4);(ОК-5);  

-требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний (ОК-4);(ОК-5);  

Умения: 

-применять полученные знания для решения конкретных задач 

подготовки публичных выступлений (ОК-4);(ОК-5);  

-ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать их 

решений на практике (ОК-4);(ОК-5);  

-успешно применять свои языковые знания в различных речевых 

ситуациях с наибольшей результативностью (ОК-4);(ОК-5);  

Навыки: 

-стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров (ОК-4);(ОК-5);  

-устной и письменной речью в объеме, позволяющем ему успешно 

применять свои знания в различных речевых ситуациях с 

наибольшей результативностью  (ОК-4);(ОК-5);  

-приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной 

и учебной литературы (ОК-4);(ОК-5);  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Современный русский литературный язык как основа 

профессиональной коммуникации 
Тема 1. Сведения о современном русском литературном языке 

как основе культуры деловой речи 

Тема 2. Функционально-стилевая дифференциация современного 

русского литературного языка 

Тема 3. Аспекты литературного языка как основа 

профессиональной речи 

Раздел 2. Устная форма конструктивного делового общения 
Тема 4. Основные принципы успешного речевого взаимодействия 

Тема 5. Виды и способы речевого взаимодействия: техники 

диалога и основы полемического мастерства 

Тема 6. Невербальные и неречевые виды деятельности в устном 

общении 

Раздел 3. Ораторская речь 
Тема 7. Публичная речь в деловом общении 

Тема 8. Основы ораторского мастерства 

Раздел 4. Письменная форма делового общения 
Тема 9. Особенности письменной коммуникации в деловой сфере 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

Заочная форма обучения:  1курс – зачет 

 

 

Автор:  зав. кафедрой иностранных языков и межкультурной 

коммуникации, доцент,  к.пед.н. Е.Б. Зорина 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Линейная алгебра»  

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01  Экономика 
код направление подготовки 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч, контроль 

– 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины  формирование знаний по линейной алгебре 

необходимых для решения задач, возникающих в 

практической экономической деятельности; 

 развитие логического мышления и математической 

культуры; 

 формирование необходимого уровня алгебраической 

подготовки для понимания других математических и 

прикладных дисциплин. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.07). 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 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 выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3).  

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

 основы информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий необходимых для 

решения экономических задач средствами линейной 

алгебры (ОПК-1); 

 основные способы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

методами линейной алгебры (ОПК-2); 

 основные алгебраические инструментальные средства 



для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей (ОПК-3). 

Умения: 

 решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности средствами линейной алгебры (ОПК-1); 

 выбирать методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

средствами линейной алгебры (ОПК-2); 

 выбрать алгебраические инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей (ОПК-3). 

Навыки: 

 решения стандартных алгебраических задач с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 проведения сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

средствами линейной алгебры (ОПК-2); 

 применения алгебраических инструментальных 

средств для анализа результатов алгебраических 

расчетов и обоснования полученных выводов (ОПК-

3). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Матрицы и определители 

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Линейные векторные пространства. 

Тема 3. Линейные операторы и квадратичные формы. 

Тема 4. Элементы аналитической геометрии. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 

1 семестр – зачет 

Заочная форма обучения:  

1 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор: к.т.н., доцент  Литвин Д.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математический анализ» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕТ, 288 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 54 ч., практические занятия – 72 

ч., самостоятельная работа – 126 ч, контроль -36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – лекции – 10 ч., практические 

занятия – 14 ч., самостоятельная работа – 255 ч, контроль - 9ч..  

  

Цель изучения дисциплины Получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

математическому анализу, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности и 

развитие понятийной математической базы и формирование 

определенного уровня математической подготовки, необходимых 

для решения теоретических и прикладных задач экономики и их 

количественного и качественного анализа. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Б1.Б.08 «Математический анализ» относится  к базовой части 

цикла дисциплин  

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания: механизмы сбора, порядок анализа и обработки данных, 

необходимых для решения экономических задач (ОПК-2); 

теоретические математические модели экономики (ПК-4); 

 

Умения: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения экономических задач (ОПК-2); 

анализировать и содержательно интерпретировать результаты, 

полученные при построении математических моделей 

экономических процессов (ПК-4); 

 

Навыки: методикой сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения экономических задач (ОПК-2); 

методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов (ПК-4). 

 

 

Краткая характеристика Функция. Предел и непрерывность функции 



учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

Неопределенный интеграл 

Определенный интеграл 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Числовые и степенные ряды 

Форма контроля Очная форма обучения: 

1 семестр – Зачет 

2 семестр – Экзамен 

Заочная форма обучения:  

1 курс – контрольная работа, экзамен 

 

Автор: 
Гулай Т.А. , доцент кафедры математики, к.т.н. 

  

  

  

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль 

- 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины  Получение базовых знаний и формирование 

основных навыков по теории вероятностей и 

математической статистике, необходимых для 

решения задач, возникающих в практической 

экономической деятельности. 

 Развитие способностей использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности, к самоорганизации и 

самообразованию. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.09. «Теория вероятностей и 

математическая статистика» относится к базовой части 

блока Б1. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные компетенции:  

 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3), 

 способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
основы теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения финансовых и 

экономических задач (ОК-3);  

основные принципы самоорганизации и 

самообразования (ОК-7). 

Умения:  
применять теоретико-вероятностные и статистические 

методы для решения экономических задач; 

использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

самостоятельно осваивать новые методы исследований 

(ОК-7). 

Навыки:  
применения современного математического 



инструментария для решения экономических задач, 

самоорганизации и самообразования (ОК-3); 

навыками самоорганизации и самообразования; 

работы с литературой, справочниками и другими 

информационными источниками (ОК-7). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Случайные события   

Тема 2. Случайные величины и векторы 

Тема 3. Элементы математической статистики 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет с оценкой. 

 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет с оценкой, 

контрольная работа 

 

Автор: 

 

к.т.н., доцент Литвин Д.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы оптимальных решений» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 36 ч., практические занятия – 

36 ч., самостоятельная работа – 72 ч.  

Заочная форма обучения: Лекции – 8 ч., практические занятия 

– 8 ч., самостоятельная работа – 124 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов профессиональных навыков 

по изучению, анализу и оптимизации экономических 

процессов и систем, сводящихся к стандартным задачам 

исследования операций 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.10 «Методы оптимальных 

решений» относится к базовой части блока дисциплин 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

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 выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

  

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

основные модели экономики, основные математические 

методы, используемые при экономических расчетах (ОК-3); 

механизмы сбора, порядок анализа и обработки данных, 

необходимых для решения экономических задач (ОПК-2); 

допустимые в рамках задачи инструментальные средства 

обработки (ОПК-3); 

Умения:  

использовать математические методы при экономических 

расчетах и оптимизации процессов (ОК-3); 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 



для решения экономических задач (ОПК-2); 

Интерпретировать и анализировать результаты 

инструментальной обработки данных (ОПК-3); 

Навыки:  

построения оптимизационных моделей и механизмами их 

реализации (ОК-3); 

сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

экономических задач (ОПК-2); 

полной обоснованной интерпретации применяемых методов, 

полученных результатов, сделанных выводов (ОПК-3). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Линейное программирование; 

Симплекс-метод решения задач линейного программирования; 

Транспортная задача; 

Элементы теории игр; 

Нелинейное программирование. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 

4 семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения:  

2 курс – зачет с оценкой, контрольная работа 

 

Автор: к.т.н., доцент  Литвин Д.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Микроэкономика» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 

38.03.01  «Экономика» 

код направление подготовки 

                     «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
профиль(и)  подготовки 

  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕТ, 252 часа 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 38 ч., практические 

занятия – 70 ч., самостоятельная работа – 108 ч., контроль 

самостоятельной работы – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 14 ч., самостоятельная работа – 221 ч., контроль 

самостоятельной работы – 9 ч. 
  

Цель изучения  

дисциплины 

овладение студентами бакалавриата основными 

концепциями экономического анализа и современной 

методологией исследования  микроэкономических 

проблем,  изучение основных проблем и  ключевых 

категорий  микроэкономики,  формирование  научного 

экономического мировоззрения,  умения анализировать 

экономические ситуации и   закономерности поведения 

хозяйственных субъектов на микроуровне. 

 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.11 «Микроэкономика» является 

дисциплиной базовой   части профессионального цикла. 

. 
  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

б) внутривузовские (ВК):  

- способностью выявлять  и понимать закономерности 

развития экономических отношений   и особенности 

экономического развития общества на разных этапах его 

становления (ВК-4); 
 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

- основных проблем и  ключевых  категорий  

микроэкономики, понимание их многообразия и 

взаимосвязи с процессами, происходящими в различных 

сферах деятельности в  современном обществе  (ОК-3); 

-  объективных законов и закономерностей развития 

экономических отношений, способов регулирования 

экономической жизни (ВК-4); 

-  способов систематизации, обобщения, критического 

осмысления информации  в целях  подготовки 



информационного обзора или аналитического отчета (ПК-

7). 

Умения: 

- 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 на микроуровне (ОК-3); 

-  анализировать закономерности развития экономических 

отношений   и особенности экономического развития 

общества на разных этапах его становления (ВК-4); 

- собрать необходимые данные, проанализировать их и 

представить  информационный обзор и аналитический 

отчет  о микроэкономических процессах и явлениях (ПК-7). 

Навыки: 

-  использовать  основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности на микроуровне (ОК-3); 

- анализа и самостоятельной оценки микроэкономических 

явлений в различных сферах деятельности на микроуровне 

(ОК-3); 

- выявлять и понимать  закономерности развития 

экономических отношений в различных экономических 

системах на разных этапах их становления и 

функционирования (ВК-4); 

  - использовать источников экономической информации в  

целях микроэкономического анализа (ПК-7);   

  -  анализировать и интерпретировать отечественные и 

зарубежные источники информации в целях представления  

информационного обзора и аналитического отчета (ПК-7). 

 

 
  

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Введение в микроэкономику 

Тема 1.1 Предмет и методология микроэкономики 

Тема 1.2 Общественное производство и проблема выбора 

Тема 1.3 Экономические системы и типы хозяйствования 

Раздел 2.  Рынок: общая характеристика и механизм его 

функционирования 

Тема 2.1 Основы рыночной экономики 

Тема 2.2 Теория рыночного ценообразования: спрос, 

предложение и рыночное равновесие 

Раздел 3. Теория  потребительского поведения и 

производства 

Тема 3.1 Теория потребительского поведения 

Тема 3.2 Теория фирмы: выбор факторов производства и 

формирование издержек производства 

Тема 3.3 Теория фирмы: максимизация прибыли. 

Неопределенность и риск в микроэкономике 

Раздел 4.Конкуренция и конкурентное поведение фирмы 

Тема 4.1 Рыночные структуры: определяющие признаки и 

типология. Поведение фирм в условиях совершенной 

конкуренции 

Тема 4.2 Поведение фирм в условиях несовершенной 

конкуренции: чистая монополия 

Тема 4.3 Поведение фирмы в условиях несовершенной 

конкуренции: монополистическая конкуренция 



Тема 4.4 Поведение фирмы в условиях несовершенной 

конкуренции: олигополия 

Раздел 5. Факторные рынки 

Тема 5.1 Ценообразование на рынке факторов 

производства: рынок труда 

Тема 5.2 Ценообразование на рынке факторов 

производства: рынок земли 

Тема 5.3 Ценообразование на рынке факторов 

производства: рынок капитала 

Раздел 6. Механизмы несостоятельности рынка и роль 

государства на микроуровне 

Тема 6.1 Внешние эффекты: сущность, последствия и 

регулирование 

Тема 6.2 Общественные блага и  теория общественного 

выбора  

 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет,  

2 семестр – экзамен  

Заочная форма обучения: 1 курс - экзамен, 

 контрольная работа  

 

Автор:   

к.э.н., доцент  Довготько Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Макроэкономика» 

по подготовке бакалавров по направлению 
 

38.03.01 «Экономика» 
код направление подготовки 

 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль  

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕТ, 288 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 50 ч., практические занятия – 76 ч., 

самостоятельная работа – 126 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 10 ч., практические занятия – 14 ч., 

самостоятельная работа – 255 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов компетенций, направленных на получение 

теоретических знаний  о базовых  экономических категориях,   

закономерностях и особенностях развития экономических отношений на 

макроуровне;  современных макроэкономических концепциях и моделях на 

макроуровне  с учетом особенностей методов  макроэкономического 

анализа формирование умения использовать макроэкономические знания 

для характеристики  макроэкономических процессов и явлений;   

формирование навыков использования  экономических  знаний на практике 

для анализа и интерпретации  макроэкономических моделей развития 

национальной экономики. 

  
Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Дисциплина  Б1.Б.12 «Макроэкономика» является дисциплиной базовой 

части профессионального цикла. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

а) общекультурные  (ОК):  

‒ способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК):  

‒ способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

− базовых  экономических категорий,   закономерностей и особенностей 

развития экономических отношений на макроуровне (ОК-3);  

− современных макроэкономических концепций и моделей на 

макроуровне (ОК-3); 

− макроэкономических показателей  отечественной и зарубежной 

статистики, характеризующих  социально-экономические процессы и 

явления (ПК-6);  

− особенностей макроэкономических моделей развития экономики (ПК-

6). 

Умения:  

− использовать основы экономических знаний  применительно к  

макроуровню (ОК-3); 



− системно представлять модель  функционирования  рыночной 

экономики на макроуровне (ОК-3); 

− анализировать и интерпретировать динамику макроэкономических 

показателей отечественной и зарубежной статистики, характеризующих  

макроэкономические  процессы и явления, выявлять тенденции 

изменения макроэкономических  процессов (ПК-6). 

Навыки:  

− использования макроэкономических категорий  для характеристики 

тенденций макроэкономического развития (ОК-3); 

− анализа и самостоятельной оценки макроэкономических явлений и 

процессов (ОК-3); 

− анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях на 

макроуровне (ПК-6). 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные разделы 

и темы) 

Раздел 1. Национальная экономика и общественное воспроизводство 

Тема 1.1 Введение в макроэкономику  

Тема 1.2 Основные макроэкономические показатели  в системе 

национальных счетов 

Тема 1.3 Воспроизводство и экономический рост 

Раздел 2. Цикличность развития рыночной экономики. 

Макроэкономическая нестабильность 

Тема 2.1 Цикличность как форма развития национальной экономики 

Тема 2.2 Безработица как проявление макроэкономической нестабильности 

Тема 2.3 Инфляция в условиях макроэкономической нестабильности 

Тема 2.4 Государственное регулирование экономики 

Раздел 3. Макроэкономическое равновесие 

Тема 3.1 Совокупный спрос и совокупное предложение как факторы 

макроравновесия 

Тема 3.2 Модели макроэкономического равновесия 

Раздел 4. Фискальная политика государства 

Тема 4.1 Налоги в системе государственного регулирования экономики 

Тема 4.2 Финансы и финансовая система 

Тема 4.3 Государственный бюджет, его социально-экономическая сущность 

Тема 4.4 Общая фискальная политика 

Раздел 5. Денежный рынок и кредитно-денежная политика государства 

Тема 5.1 Деньги: сущность и функции. Типы денежных систем 

Тема 5.2 Денежно-кредитная политика государства 

Тема 5.3 Рынок ценных бумаг 

Раздел 6. Макроэкономические проблемы общества и государства 

Тема 6.1 Социальная политика государства 

Тема 6.2 Экономическая безопасность государства 

Тема 6.3 Макроэкономическое равновесие в открытой экономике 

Раздел 7. Международные аспекты национальной экономики 

Тема 7.1 Теория международной торговли 

Тема 7.2 Платежный баланс 

Тема 7.3 Роль валютного курса в достижении макроэкономического 

равновесия 

Тема 7.4 Россия в мировой экономике 

  

Форма  контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет, 4 семестр – курсовая работа, 

экзамен 

Заочная форма обучения: 2 курс – курсовая работа, экзамен 

 

Автор: Скиперская Е.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и экономики АПК  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бухгалтерский учет» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки  

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 34 ч., практические занятия – 74 ч., самостоятельная 

работа – 72 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 6 ч., практические занятия – 14 ч., самостоятельная 

работа – 187 ч, контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются: 

- формирование у выпускников теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского учета в деятельности организаций различных 

форм собственности; 

- использование учетной информации для принятия 

управленческих решений; 

- изучение состава и содержания финансовой отчетности, 

умение ее прочтения, оценка информативности отчетности; 

- использование результатов анализа отчетности в процессе 

обоснования стратегии развития организации, составления 

бизнес-планов в управлении производством. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.13.01 «Бухгалтерский учет» 

относится к базовой части цикла дисциплин Б1. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины должны быть 

сформированы компетенции: 

ВК-1 – Способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими и международными 

нормативными документами и владеть знаниями ведения 

бухгалтерского, финансового учета, управленческого учета и 

формирования финансовой отчетности, анализа финансово-

экономической деятельности экономических субъектов 

ОПК-2 – Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- теоретические знания в области бухгалтерского, финансового 

учета, управленческого учета и финансовой отчетности (ВК-1); 

- основополагающие принципы сбора и обработки данных на 

основе метода бухгалтерского учета, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 



Умения: 

- пользоваться российскими и международными нормативными 

документами в целях ведения бухгалтерского, финансового 

учета, управленческого учета и составления финансовой 

отчетности (ВК-1); 

- применять полученные знания для осуществления сбора, 

систематизации и обобщения данных в целях ведения 

бухгалтерского учета (ОПК-2); 

Навыки: 

- способами ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой отчетности, 

анализа финансово-экономической деятельности экономических 

субъектов (ВК-1); 

- приемами и методами бухгалтерского учета, необходимых для 

сбора, обобщения и систематизации информации (ОПК-2). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

2. Оценка и калькуляция 

3. Инвентаризация – важнейший элемент метода бухгалтерского 

учета 

4. Организация бухгалтерского учета 

5. Учет хозяйственных процессов 

6. Бухгалтерская профессия 

6. Основы бухгалтерской отчетности 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, контрольная работа 

 

Автор: _________________ С. А. Тунин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономический анализ» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

___38.03.01____ Экономика 

код направление подготовки 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 36 ч., практические занятия – 36 ч., самостоятельная 

работа – 72 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 8 ч., практические занятия – 8 ч., самостоятельная 

работа – 124 ч. , контроль - 4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Экономический анализ» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств, использовать 

современные технические средства и информационные 

технологии для принятия управленческих решений. 
 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.13.02 «Экономический анализ» 

относится к базовой части цикла дисциплин Б1.  

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины должны быть 

сформированы 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-8 Способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

 теоретические знания  о данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, основополагающие принципы с их 

сбора и обработки с позиций экономического анализа  (ОПК-

2); 

 типовые методики анализа финансовой, бухгалтерской и иной 



информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств (ПК-

5) 

 теоретические знания  о современных технических средствах 

и информационных технологиях, используемых для решения 

аналитических и исследовательских задач (ПК-8) 

Умения: 

  осуществлять сбор и обработку аналитических данных для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 

 интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств; 

рассчитывать финансовые и экономические показатели, 

характеризующие деятельность  хозяйствующих субъектов; 

применять методы экономического анализа для обоснования 

управленческих решений (ПК-5) 

 выбирать современные технические средства и 

информационные технологии для решения аналитических и 

исследовательских задач (ПК-8) 

Навыки:  

 навыками самостоятельного сбора, обработки аналитических 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2) 

 навыками самостоятельного  аналитического обоснования 

управленческих решений на основе обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной информации предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств (ПК-5) 

 навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач (ПК-8) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Анализ организационно-технического уровня и других 

условий производственно-хозяйственной деятельности  

2. Анализ использования основных средств 

3. Анализ материальных ресурсов и оценка эффективности 

управления материально-производственными запасами 

4. Анализ использования персонала, заработной платы и 

производительности труда 

5. Анализ объемов производства и продаж 

6. Анализ финансовых результатов 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 5 семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 3 курс – зачет с оценкой, контрольная 

работа 

 

Автор:  ____________________________М.Г. Лещева 
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджменте» 

по подготовке бакалавра по программе  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код профиль подготовки 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Бакалаврская  программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины является формирование научного представления об 

управлении как виде профессиональной деятельности; 

освоение студентами общетеоретических положений 

управления социально-экономическими системами; 

овладение умениями и навыками практического 

решения управленческих проблем; изучение мирового 

опыта менеджмента в сервисе, а также особенностей 

российского менеджмента. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Данная дисциплина  Б1.Б.14 «Менеджмент» относится 

к базовой части образовательной программы и 

является обязательной  дисциплиной. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-7 -      способностью к самоорганизации и 

самообразованию;  

ОПК-4 -     способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность.  

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- особенностей самоорганизации и самообразования 

(ОК-7); 

- основных методов принятия управленческих 

решений в профессиональной деятельности 

организации (ОПК-4); 

Умения:  
- планировать личное и рабочее время (ОК-7); 

- использовать методы принятия управленческих 

решений в профессиональной деятельности 

организации (ОПК-4); 

       Навыки:  

- самоорганизации и самообразования в 



профессиональной деятельности (ОК-7); 

- принятия управленческих решений в 

профессиональной деятельности организации (ОПК-4). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Развитие управленческой мысли 

Тема 2.Методы менеджмента 

Тема 3.Функции менеджмента 

Тема 4.Основы самоменеджмента 

Тема 5.Разработка и принятие управленческих 

решений 

Тема 6.Руководство. Власть. Лидерство 

Тема 7.Кросс-культурный менеджмент 

Тема 8.Стратегический менеджмент 

Тема 9. Менеджмент персонала 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, 

контрольная работа 

 

Автор: доцент кафедры менеджмент, к.э.н., Запорожец Д.В.  

 
 

                                            

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., лабораторные занятия – 4 

ч., самостоятельная работа – 91 ч, контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Освоение методов получения, обработки, анализа статистической 

информации, ознакомление бакалавров с системой статистических 

показателей, отражающих состояние и развитие экономических и 

социальных, финансовых явлений и процессов общественной 

жизни, методологией их построения и анализа. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.15 «Статистика» является обязательной к 

изучению. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-7). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, методы анализа 

результатов расчетов (ОПК-3); 

- методы анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 



- способы сбора и анализа данных и подготовки аналитического 

отчета (ПК-7); 

 

Умения: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3); 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

- собирать необходимые данные и анализировать их, подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 

Навыки: 

- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов (ОПК-3); 

- анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления тенденций изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

- навыками сбора и анализа данных и подготовки аналитического 

отчета (ПК-7) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Предмет, задачи и система показателей статистики 
Тема 1. Предмет, задачи, система показателей и особенности 

методологии статистики 

Тема 2. Формы, виды и методы статистического наблюдения 

Тема 3. Сводка и группировка данных статистического наблюдения 

Раздел 2. Описательная статистика 
Тема 4. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 5. Средние показатели исследуемых явлений. Вариация 

признака 

Тема 6. Выборочное наблюдение в статистике 

Раздел 3. Аналитические методы в статистике 

Тема 7. Виды и методы анализа рядов динамики 

Тема 8. Индексный метод 

Тема 9. Статистические методы изучения связей между явлениями 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 5 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 3 – контрольная работа, экзамен 

 

Автор: 

 

профессор кафедры статистики и эконометрики, д.э.н. А.Н. 

Герасимов 

 
 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деньги, кредит, банки» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки  

 

38.03.01 «Экономика» 
код направление подготовки 

                                                                        «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                                                                                 профиль подготовки 

Форма  обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __4__ЗЕТ, __144_час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции –  18 ч., практические занятия – 36 ч., самостоятельная 

работа – 54  ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции –  4 ч., практические занятия – 8 ч., самостоятельная 

работа – 123 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины теоретическая и практическая подготовка обучающихся, которая 

позволяет на основе экономических знаний в различных сферах 

деятельности выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных по денежному обращению, расчетам, 

состоянию денежной сферы, кредитной и банковской систем в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.16 «Деньги, кредит, банки» относится к базовой 

части блока дисциплин Б1 и является обязательной к изучению 

дисциплиной. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- общие (ОК): 

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

-общепрофессиональные (ОПК): 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3); 

-профессиональные (ПК): 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-7). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:   

- основные дискуссионные вопросы теории денег, кредита, банков, 

раскрываемые ведущими школами и направлениями 

экономической науки; элементы денежной, кредитной, банковской 

системы страны; общие и специфические вопросы банковской 

деятельности, функции и основные операции центральных и 

коммерческих банков (ОК-3); 

- основных способов и методов проведения мониторинга 

финансового состояния банка (ОПК- 3); 

 



- отечественные и зарубежные источники, используемых для сбора 

данных в соответствии с поставленной задачей; экономические 

процессы, явления и денежно-кредитные отношения в рамках 

существующих финансовых систем; методы анализа финансовых 

показателей, характеризующих деятельность банков (ПК-7); 

Умения:  

- анализировать статистические материалы по денежному 

обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, кредитной и 

банковской систем и выявлять основные тенденции развития 

денежно-кредитных отношений в России; применять нормы 

современного законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов, 

деятельность кредитных организаций (ОК-3); 

- выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3); 

- собирать информацию, характеризующую систему денежных и 

финансовых отношений между субъектами экономики; определять 

необходимые финансовые показатели и применять определенный 

метод оценки финансового положения субъекта экономики; 

интерпретировать, полученные результаты анализа; составлять 

информационные обзоры и аналитические отчеты с 

профессиональными 

суждениями (ПК-7); 

Навыки:  

- специальной терминологией в сфере денежно-кредитных 

отношений; навыками систематизации и оценки различных 

явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере 

экономики; навыками использования основ экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- владеть способами определения финансовых показателей на 

основе полученных результатов расчетов (ОПК-3);  

- навыками анализа данных и подготовки информационного 

обзора и/или аналитического отчета (ПК-7). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Для полноценного изучения дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

разбита на три основных раздела, включающие ключевые темы. 

Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 

Тема 1. Сущность, функции и виды денег 

Тема 2. Элементы и типы денежной системы 

Тема 3. Денежный оборот и его структура 

Тема 4.Инфляция 

Тема 5. Валютные отношения и валютная система 

Раздел 2. Кредит и кредитная система  
Тема 6. Сущность и формы кредита 

Тема 7. Кредитная система 

Раздел 3. Банки и банковская система  
Тема 8. Понятие и элементы банковской системы 

Тема 9. Организация деятельности коммерческих банков  

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 - экзамен, курсовая работа 

Заочная форма обучения : курс 2 - экзамен, курсовая работа 

Автор: профессор  кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, д.э.н., Ю.М. Склярова  

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

по подготовке специалиста по программе бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 36 

ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Формирование у студентов комплексного и научного 

представления об основах, закономерностях и современных 

тенденциях развития рыночной экономики в отдельных странах, 

регионах и в мировом хозяйстве в целом, а также выработка 

способности к обобщению мирового опыта адаптации 

национальных экономик к изменившимся экономическим и 

политическим условиям воспроизводства, анализу положения и 

перспектив развития экономики России во взаимосвязанном и 

взаимозависимом мире. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.17 «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» относится к базовой части дисциплин и 

является обязательной к изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

профессиональные (ПК): 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-7). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- основных закономерностей и тенденции развития современной 

мировой хозяйственной системы в эпоху глобализации с целью 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- основ экономических знаний в процессе формирования 

интеграционных группировок стран (ОК-3); 

- нахождения источников отечественной и зарубежной 

информации для выявления причин и форм международного 

движения капитала, а также методов государственного и 



межгосударственного регулирования международных валютно-

финансовых отношений (ПК-7). 

 

Умения: 

- в письменной и устной форме логично оформлять результаты 

своих исследований, отстаивать свою точку зрения в сфере 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- использовать полученные экономические знания при анализе 

конкретных ситуаций на международном уровне в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- использовать систему знаний о формах и направлениях развития 

международных экономических отношений для проведения 

анализа целесообразности и эффективности участия субъектов 

МЭО во внешнеэкономической деятельности (ПК-7). 

 

Навыки: 

- владения приемами ведения дискуссии на русском и иностранном 

языке в публичных выступлениях по основным проблемам 

мировой экономики (ОК-4); 

- использования основ экономических знаний в сфере 

международных экономических отношений (ОК-3); 

- работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по проблемам 

мировой экономики, с последующей готовностью подготовки 

аналитического отчета (ПК-7). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Основные тенденции и направления в мировой 

экономике 
Тема 1. Мировая экономика как целостная система, потенциал 

мирового хозяйства 

Тема 2. Транснациональные корпорации в мировой экономике 

Тема 3. Международное разделение труда как объективная основа 

мировой экономики 

Раздел 2. Международные движения основных факторов 

производства 
Тема 4. Международная миграция рабочей силы 

Тема 5. Международная торговля 

Тема 6. Международная миграция капитала 

Раздел 3. Взаимозависимость стран по основным видам 

деятельности 

Тема 7. Международная экономическая интеграция 

Тема 8. Международные валютно-финансовые отношения стран в 

мировой экономике 

Тема 9. Глобальные проблемы в мировой экономике 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен, контрольная работа 

 

Автор: доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики, к.э.н. 

Ю.В. Орел 

 
 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Корпоративные финансы» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

  

                                                             «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
                                                                                                 

профиль подготовки 

Форма  обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 20 ч., практические занятия – 

34 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 36 час.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 

6 ч., самостоятельная работа – 125 ч., контроль – 9 час.  

  

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся теоретических основ и 

практических навыков в области организации и управления 

финансами корпораций (организаций), на основе анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности корпораций и анализа их 

финансово-экономической деятельности; 

- развитие у обучающихся способностей решать финансово-

экономические задачи, рассчитывать финансовые показатели, 

используя современные методы и технологии оценки 

эффективности бизнеса и разрабатывать экономически 

эффективные финансовые и инвестиционные решения. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.18 «Корпоративные финансы» 

относится к базовой части блока дисциплин Б1 и является 

обязательной к изучению. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

- общепрофессиональные (ОПК) 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

- профессиональные (ПК): 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- вузовские (ВК): 

- способностью решать финансово-экономические задачи, 

рассчитывать финансовые показатели, используя современные 

методы и технологии оценки эффективности бизнеса; 

анализировать фактические и рассчитывать плановые 

показатели, характеризующие финансово-экономическую 

деятельность предприятий и организаций (ВК-2); 

-  способностью анализировать закономерности и тенденции 

развития отечественной налоговой системы; рассчитывать 

налоговую базу и налоговые платежи на основе действующего 

законодательства и других нормативно-правовых актов о 



налогах и сборах (ВК-3) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:   

- действующей нормативно-правовой базы, регулирующей 

формирование финансовой отчетности корпорации для 

принятия эффективных управленческих решений (ОПК- 2); 

- основ построения, расчета и анализа современной системы 

показателей для определения эффективности финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-5); 

- современных методов и технологий оценки эффективности 

бизнеса для принятия эффективных решений в области 

управления финансами корпорации (ВК-2); 

- содержания законодательных актов в области 

налогообложения корпоративных финансов для организации 

налогового планирования в корпорации (ВК - 3). 

Умения:  

- использовать нормативные документы в финансовой 

деятельности корпорации (ОПК-2); 

- интерпретировать финансовую информацию для оценки 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов (ОПК-2); 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности организаций (корпораций) различных форм 

собственности и использовать полученные сведения для 

принятия оперативных управленческих решений (ПК-5); 

- оценивать финансовую результативность операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности корпорации для 

определения перспектив развития и принятия эффективных 

финансовых решений (ПК-5); 

- рассчитывать абсолютные и относительные показатели, 

характеризующие финансовое состояние корпорации (ВК-2);  

- оценивать стоимость и структуру капитала компании для 

принятия эффективных финансовых решений (ВК-2);  

- рассчитывать плановые показатели, характеризующие 

финансово-экономическую деятельность корпорации для 

эффективного управления финансами корпорации (ВК - 2); 

- обосновать решения по оптимизации отдельных налогов с 

учетом действующего законодательства и других нормативно-

правовых актов о налогах и сборах (ВК-3) 

Навыки:  

- работы с нормативными правовыми документами в области 

организации финансовой деятельности корпорации (ОПК-2); 

- владения современными методами финансового анализа для 

принятия эффективных управленческих решений (ОПК-2); 

-владения методикой анализа финансового состояния 

корпорации (ПК-5); 

- принятия стратегических и тактических решений в области 

управления корпоративными финансами различных сфер 

деятельности (ПК-5);  

- владения современными эффективными подходами 

управления финансами корпорации (ВК-2); 

- основными инструментами налогового планирования (ВК-3) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в корпоративные финансы 

Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов. 



(основные разделы и темы) Тема 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация. 

Раздел 2. Управление активами и источниками их 

финансирования  

Тема 3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. 

Тема 4. Управление затратами и финансовыми результатами 

корпорации. 

Тема 5. Инновационная и инвестиционная деятельность 

корпорации. 

Тема 6. Управление активами корпорации. 

Тема 7. Финансовая политика корпорации. 

Тема 8. Финансовый риск-менеджмент. 

Раздел 3. Финансовое планирование в корпорации 

Тема 9. Налоговое планирование деятельности корпорации. 

Тема 10. Финансовое планирование и прогнозирование в 

корпорации. 

Тема 11. Оперативная финансовая работа. 

Тема 12. Особенности организации корпоративных финансов в 

отдельных сферах деятельности 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 5 семестр - экзамен 

Заочная форма обучения: 3 курс – экзамен, контрольная работа  

 

 

    Автор: _________________        профессор кафедры финансов, кредита и страхового дела, д.э.н., 

Б.А. Доронин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 36 ч., лабораторные занятия – 36 

ч., самостоятельная работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 8 ч., лабораторные  занятия – 8 

ч., самостоятельная работа – 124 ч, контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Овладение новыми методами исследования, теоретическими 

основами построения надежных прогнозов, объяснения сути 

исследуемых явлений, прогноза их развития, выявление 

возможностей исправления моделей, получения более надежной 

информации; формирование у бакалавра углубленной системы 

знаний в области эконометрических методов исследования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.19 «Эконометрика» является 

обязательной к изучению. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ПК): 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, методы анализа 

результатов расчетов (ОПК-3); 

- способы построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, методы их анализа (ПК-4); 

 

Умения: 

- выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3); 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 



результаты (ПК-4); 

 

Навыки: 

- выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов (ОПК-3); 

- построения стандартных теоретических и эконометрических 

моделей, их анализа (ПК-4); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Теоретические основы эконометрического исследования 

Тема 2. Подготовка эмпирической базы эконометрического 

исследования 

Тема 3. Спецификация эконометрических моделей 

Тема 4. Оценка параметров регрессионных уравнений 

Тема 5. Идентификация парных эконометрических моделей 

Тема 6. Идентификация многофакторных эконометрических 

моделей 

Тема 7. Эконометрический анализ динамики социально-

экономических процессов 

Тема 8. Системы эконометрических уравнений 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 6 – дифференцированный зачет 

Заочная форма обучения: курс 3 – контрольная работа, 

дифференцированный зачет 

 

Автор: 

 

профессор кафедры статистики и эконометрики, д.э.н. А.Н. 

Герасимов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика  
код специальность 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 специализация 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции  - 4 ч., практические занятия – 4 

ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения  дисциплины безопасность жизнедеятельности 

являются формирование профессиональной культуры 

безопасности; подготовка специалиста к грамотным и 

целесообразным действиям в чрезвычайных ситуациях и при 

ликвидации их последствий; получение знаний о нормативно-

допустимых воздействиях негативных факторов на человека и 

среду обитания. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.20 «Безопасность жизнедеятельности» 

входит в базовую часть дисциплин и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6) 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

общепрофессиональные(ОПК): 

-способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

 
Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- основ правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6) 

-приемов первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

- организационно-управленческих решений в профессиональной 

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

Умения:  
- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

-находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 



ответственность (ОПК-4) 

Навыки:  
- использования основ правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

- использования приемов первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

- способности находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

 
Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Теоретические основы БЖД 

Раздел 2.  Правовые основы БЖД 

Раздел 3. Организационные вопросы БЖД 

Раздел 4. Производственная санитария 

Раздел 5. Электробезопасность 

Раздел 6.  Пожарная безопасность 

Раздел 7. БЖД в ЧС 

Раздел 8. Первая помощь пострадавшим 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 1 – зачет  

 

Автор: 

 

к.т.н., доцент кафедры физики Коноплев П.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История экономических учений» 

по подготовке бакалавров по направлению 

 

38.03.01 «Экономика» 
код направление подготовки 

 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль  

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 

36 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 91 

ч.   

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов представлений о факторах и условиях 

развития экономических знаний, особенностях институционализации 

экономической науки; изучение ими процессов становления, развития и 

смены основных школ и исследовательских подходов в области 

экономической мысли; формирование предпосылок для получения 

студентами углубленных знаний о современном состоянии и тенденциях 

изменения экономической теории. Курс призван расширить 

профессиональный и общий интеллектуальный кругозор студентов 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.21  «История экономических учений» является 

дисциплиной базовой части профессионального цикла. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

− способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3) 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5); 

б) внутривузовские (ВК):  

− способностью выявлять  и понимать закономерности развития 

экономических отношений  и особенности экономического развития 

общества на разных этапах его становления (ВК-4). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
− основных этапов и закономерностей исторического развития 

мировоззренческих, социально и личностно значимых концепций в 

истории экономических учений (ОК-2); 

− особенностей формирования экономических знаний в трудах ученых 

различных научных школ (ОК-3); 

− социальных и культурных особенностей исторических условий 

формирования экономической науки (ОК-5); 

− особенностей становления основных экономических научных школ 

(ВК-4). 



Умения:  
− анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития мировоззренческих, социально и личностно значимых 

концепций в истории экономических учений (ОК-2); 

− использовать основы экономических знаний для обоснования 

особенностей различных научных школ (ОК-3); 

− работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, 

этнические и культурные различия условий формирования 

экономической науки (ОК-5); 

− выявлять закономерности исторического процесса на разных этапах 

формирования исторического наследия и культурных традиций в 

трудах представителей различных научных школ (ВК-4). 

Навыки:  
− анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

экономической науки для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

− применения экономических знаний для характеристики современного 

состояния экономической науки (ОК-3); 

− работы в коллективе, обосновывая свою точку зрения с позиции 

толерантного восприятия социальных, этнических и культурных 

особенностей различных научных школ (ОК-5); 

− использования закономерностей развития экономических отношений 

в процессе исследования различных научных школ (ВК-4). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Предмет и метод истории экономических учений 

Тема 2. Экономическое учение меркантилистов 

Тема 3. Эволюция классической политической экономии 

Тема 4. Политическая экономия К. Маркса  

Тема 5. Маржинализм и формирование неоклассической 

школы 

Тема 6. Институциональное направление в экономической 

науке 

Тема 7. Экономическая теория Дж. М. Кейнса 

Тема 8. Экономическая мысль России 

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, экзамен 

 

Автор: Скиперская Е.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и экономики АПК  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

по подготовке специалиста по программе бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 Профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические занятия – 26 

ч., самостоятельная работа – 36 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., лабораторные занятия – 4 

ч., самостоятельная работа – 91 ч., контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Овладение новыми способами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; формирование у бакалавра 

углубленной системы знаний в области сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

развитие способностей использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.22 «Информатика» относится к базовой части 

дисциплин и является обязательной к изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- 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); 

профессиональные (ПК): 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- способов решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- методов сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способов и методов решения аналитических и исследовательских 

задач современными техническими средствами и 



информационными технологиями (ПК-8). 

 

Умения: 

- 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); 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

 

Навыки: 

- 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); 

- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- решения аналитических и исследовательских задач 

современными техническими средствами и информационными 

технологиями (ПК-8). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Информационная и библиографическая культура с 

применением информационно-коммуникационных технологий 
Тема 1. Характеристика информационной и библиографической 

культуры 

Тема 2. Характеристика современных процессов информатизации 

Раздел 2. Современные технические средства для решения 

аналитических и исследовательских задач 
Тема 3. Базовая конфигурация технических средства для решения 

аналитических и исследовательских задач 

Тема 4. Периферийные технические средства для решения 

аналитических и исследовательских задач 

Раздел 3. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 
Тема 5. Классификация программного обеспечения сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

Раздел 4. Коммуникационные технологии решения 

стандартных задач профессиональной деятельности 

Тема 6. Виды компьютерных сетей 

Тема 7. Характеристика глобальной ети Internet 

Раздел 5. Основные требования информационной безопасности 
Тема 8. Характеристика защиты информации и компьютерной 

безопасности 

Тема 9. Компьютерные вирусы 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен 

Заочная форма обучения:  курс 1 – экзамен 

 

Автор: 

 

доцент кафедры информационных систем, к.э.н. А.Н. Ермакова 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология и педагогика» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 

38.03.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

лекции – 18 ч, практические занятия – 18 ч, самостоятельная работа 

–36 ч.  

Заочная форма обучения 

лекции – 4 ч, практические занятия – 4 ч, самостоятельная работа –

60 ч.. контроль- 4 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

обеспечение теоретико-практическими знаниями и умениями 

учащихся через усвоение ими общих основ психологических и 

педагогических знаний, необходимых для овладения навыками 

самостоятельного анализа различного рода социальных и 

профессиональных задач, возникающих в процессе общения и 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.23 «Психология и педагогика» 

относится к относится к базовой  части цикла. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

-способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические, прикладные психолого-педагогические методы 

организации коммуникации в сфере профессиональной 

деятельности с учетом социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий; 

- нормы толерантного поведения в социальной среде, принципы и 

модели социального взаимодействия (ОК-5) 

- формы и методы самоорганизации и самообразования (ОК-7) 

- принципы и способы применения психологических знаний для 

решения личных, социальных, профессиональных задач; 

-социокультурные проблемы современного профессионального 

образования (ОПК-4) 

Уметь: 

-анализировать психологические процессы в различных 



коллективах с учетом этнических, конфессиональных и культурных 

различий (ОК-5)  

 - применять формы и методы самоорганизации и самообразования 

(ОК-7)   

-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-4) 

Владеть: 

- навыками толерантного поведения в социальной среде; 

- навыками применения теоретических, прикладных психолого-

педагогических методов организации коммуникации в сфере 

профессиональной деятельности с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОК-5) 

- навыками самоорганизации и самообразования (ОК-7) 

-методами обработки данных необходимых для решения 

профессиональных задач; приёмами привлечения к целеполаганию, 

организации и анализу (ОПК-4) 
 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 1. Психология как наука. 

2. Мозг и психика. 

 3. Психология личности. 

 4. Темперамент, характер, способности. 

5. Педагогика как наука. 

6. Основные категории педагогики. 

7. Становление и развитие отечественного 

профессионального образования. 

8. Становление и развитие 

профессионального образования за 

рубежом. 

Форма контроля       

                                        Очная форма обучения -   Зачет (2 семестр) 

                                        Заочная форма обучения - Зачет, контрольная работа (1 курс) 

 

Автор                         д-р.пед. наук, профессор Тарасова С.И. 

 

 

 

  

  

  

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология» 

по подготовке бакалавра по академическому бакалавриату 

 

38.03.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 4 

ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль - 4ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

Получение знаний о связях природы и общества в системе 

«биосфера - человек», получение представления о значении 

современной экологии, ее роли в решении эколого-экономических 

проблем современности, об эколого-экономических механизмах по 

сохранению и защите окружающей природной среды, оценка и 

прогнозирование результатов воздействия различных отраслей 

промышленности на природную среду. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина  Б1.Б.24 «Экология» является 

дисциплиной базовой части  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общекультурные (ОК):  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции в области экологии и 

рационального природопользования (ОК-2);  

- основы экономических знаний в области экологии и 

рационального природопользования (ОК-3);  

- методы сбора, анализа и обработки данных необходимых для 

решения эколого-экономических задач основных отраслей 

экономики в области охраны окружающей среды (ОПК-2);  

Умения:  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции в 

области экологии и рационального природопользования (ОК-2);  

- использовать основы экономических знаний в области экологии и 

рационального природопользования (ОК-3);  

- собирать, анализировать и интерпретировать данные 

необходимых для решения эколого-экономических задач, 

определять экономическую эффективность природоохранной 



деятельности предприятия (ОПК-2)  

Навыки: 

- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для анализа 

основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции в области 

экологии и рационального природопользования (ОК-2);  

- анализа основных экономических знаний в области экологии и 

рационального природопользования (ОК-3);  

- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных эколого-экономических задач при выборе 

рационального способа снижения воздействия на окружающую 

среду (ОПК-2) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Предмет,  задачи, история экологии 

Тема 2. Основные законы и закономерности экологии 

Тема 3. Антропогенное воздействие на биосферу 

Тема 4. Основы рационального природопользования и охраны 

природы 

Тема 5. Экологические проблемы основных отраслей экономики 

Тема 6. Элементы системы управления охраной окружающей среды 

на предприятии 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет 

Автор: доцент кафедры экологии и ландшафтной архитектуры, к.б.н., С.В. 

Окрут  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Аннотация рабочей программы дисциплины 

                               «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

                                  по подготовке бакалавра по направлению 

 

38.03.01                                                   Экономика 
код направление подготовки 

 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ учет, анализ и аудит 
 программа бакалавриата 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:  2 ЗЕТ, 72 час  

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 12ч, самостоятельная 

работа – 60ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 10ч, самостоятельная 

работа – 58ч, контроль – 4ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью  дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

является формирование в структуре общего 

профессионального образования физической культуры 

личности студента, характеризующейся определенным 

уровнем специальных знаний и интеллектуальных 

способностей, приобретенных в результате воспитания, 

образования и воплощенных посредством компетенций 

(знаний, умений, навыков)  в различные виды  

физкультурно-спортивной деятельности, культуру 

здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование, духовность и психофизическое  

здоровье..  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.25  «Физическая культура и 

спорт» является дисциплиной базовой части и является 

обязательной к изучению.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8)  

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- понятий и навыков здорового образа жизни, способов 

сохранения   и укрепления здоровья (ОК-8) 

- средств физической культуры в регулировании  

работоспособности (ОК-8) 

Умения:  

- сформировать посредством физической культуры 

понимание о необходимости соблюдения здорового образа 

жизни, направленного на укрепление здоровья (ОК-8) 

- интегрировать полученные знания в формирование 

профессионально значимых умений и навыков (ОК-8) 

- на творческом уровне использовать и применять  методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8) 

- составлять и проводить комплексы гигиенической 



гимнастики, комплексы упражнений для развития 

отдельных физических качеств (ОК-8)  

- дозировать нагрузку в процессе занятий физическими 

упражнениями (ОК-8) 

 Навыки: 

- владения методами и способами организации здорового 

образа жизни (ОК-8) 

- владения способами сохранения и укрепления здоровья 

(ОК-8) 

- владения  выполнением основных технических и 

тактических элементов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности (ОК-8)  

-  поведения человека в чрезвычайных ситуациях и оказания 

первой доврачебной помощи (ОК-8) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1.  Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Всеобщая история физической культуры и спорта 

Тема 3.  История физической культуры и спорта в России. 

Тема 4. Социально-биологические основы физической 

культуры. 

Тема 5.Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 6. Психофизические  основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности студента. 

Тема 7. Общая физическая и спортивная подготовка в 

системе физического воспитания. 

Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Тема 9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. 

Тема 10.Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Тема11.Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов в вузах. 

Тема 12. Физическая культура в профессиональной 

деятельности бакалавра и специалиста. 

Тема 13.Гигиена физического воспитания и спорта 

Тема 14. Лечебная физическая культура при различных 

отклонениях в здоровье. 

Тема 15. Спорт и допинг. 

Тема 16. Организация и проведение спортивных 

праздников и соревнований. 

Форма контроля Очная форма обучения: 1,3 семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс - зачет 

 

Автор                                                                                Иванова С.В. старший преподаватель 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в экономике»» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18ч, практические 

занятия – 36 ч, самостоятельная работа –54 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, лабораторные 

занятия – 8 ч, самостоятельная работа – 92 ч, контроль – 4 

ч.  

 

Цель изучения дисциплины приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и методах построения и эксплуатации 

информационных технологий в различных сферах 

экономики. Особый акцент делается на развитие навыков 

получение информации об информационных технологиях, 

их экономической эффективности и проблемах 

использования в практической деятельности современного 

экономиста 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

 

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Информационные 

технологии в экономике» относится к вариативной части   

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

- способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

- способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

• основных методик выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, методов анализа результатов 

расчетов и методик обоснования полученных выводов 

(ОПК-3); 

• основных экономических программных средств 

используемых для решения аналитических и 

исследовательских задач, а так же современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-

8); 

Умения: 

• работать с инструментальными средствами для обработки 



экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проводить анализ результатов расчетов и методик 

обоснования полученных выводов (ОПК-3); 

• самостоятельно использовать экономические 

программные средства решения аналитических и 

исследовательских задач, а так же современные 

технические средства и информационные технологии. (ПК-

8); 

Навыки: 

•решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов расчетов и 

методик обоснования полученных выводов (ОПК-3); 

•работы в экономических программных средствах для 

решения аналитических и исследовательских задач, а так 

же грамотно использовать современные технические 

средства и информационные технологии в 

профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Управление экономикой и создание экономических 

информационных систем.  

Тема 2. Экономическая информация и средства ее 

описания.  

Тема 3. Основы применения информационных технологий.  

Тема 4. Применение сетевых технологий и интернет  

Тема 5. Методология построения экономических 

информационных систем и эффективность применения в 

них информационных технологий 

  

Форма контроля  

 

 

 

Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Автор: доцент кафедры информационных систем И.В. Зайцева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория бухгалтерского учета» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  5 ЗЕТ, 180 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 36 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 72 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 155 ч, контроль – 

9 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Формирование компетенций, направленных на понимание 

сущности и роли бухгалтерского учета, знания ключевых 

понятий, терминов, приемов работы, специального 

инструментария реализации метода бухгалтерского учета 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.02 Теория бухгалтерского учета 

относится к циклу Б1.В «Вариативная часть». 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

- способность овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК): 

- 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). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания: 

- теоретические и организационно-правовые основы 

бухгалтерского учета; виды хозяйственного учета; 

интересы внутренних и внешних пользователей 

бухгалтерской информации; принципы, цели и задачи 

бухгалтерского учета и приемы его ведения в 



организациях; основы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ; объекты бухгалтерского 

наблюдения; экономико-правовые аспекты и логику 

отражения фактов хозяйственной жизни на счетах 

бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; 

методику формирования учетных записей и формы 

документирования свершившихся фактов хозяйственной 

жизни (ВК-1); 

- первичные документы, используемые для оформления 

совершенных фактов хозяйственной жизни; экономико-

правовые аспекты и логику отражения фактов 

хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета и в 

финансовой отчетности; методику формирования учетных 

записей (ОПК-3); 

- методику сбора, основные приемы и способы обработки 

бухгалтерской финансовой информации; состав элементов 

метода бухгалтерского учета, их назначение (ПК-5). 

Умения: 

- применять на практике положения нормативных 

документов по бухгалтерскому финансовому учету 

активов, капиталов и обязательств; идентифицировать, 

классифицировать факты хозяйственной жизни и 

определять их влияние на показатели бухгалтерской 

отчетности; оформлять учетные записи в первичных 

документах и учетных регистрах (ВК-1); 

- правильно систематизировать на бухгалтерских счетах 

отдельные факты хозяйственной жизни; определять 

влияние фактов хозяйственной жизни в соответствии с их 

экономическим содержанием на показатели бухгалтерской 

отчетности; регистрировать факты хозяйственной жизни в 

первичных документах и накопительно отражать их в 

учетных регистрах (ОПК-3); 

- анализировать ФХЖ; адаптировать полученные в 

процессе обучения теоретические знания и практические 

навыки по теории бухгалтерского учета к условиям 

функционирования конкретного экономического субъекта; 

использовать на примере конкретных практических 

ситуаций собственное профессиональное суждение (ПК-5). 

Навыки: 

- приемами и методами работы с действующим 

законодательством в области бухгалтерского финансового 

учета; выбора необходимых элементов бухгалтерского 

учета; методами формирования информации об активах, 

обязательствах и капитале экономического субъекта; 

формирования учетных регистров (ВК-1); 

- навыками практического применения элементов метода 

бухгалтерского учета, включая документирование, счета и 

двойную запись, баланс и отчетность; составления 

бухгалтерского баланса на основании оборотной 

ведомости; использования экономической и нормативно-

правовой информации в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- методикой применения элементов метода бухгалтерского 

учета; навыками профессионального суждения при 

описании ФХЖ; навыками анализа и интерпретации 



информации, полученной в системе бухгалтерского учета 

и отчетности (ПК-5).  

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Хозяйственный учет в современной системе 

управления экономическими субъектами 

Тема 2. Бухгалтерский учет, его сущность и функции в 

системе управления экономикой  

Тема 3. Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета  

Тема 4. Бухгалтерский баланс – метод статического 

обобщения данных об объектах бухгалтерского учета  

Тема 5. Система счетов бухгалтерского учета. Двойная 

запись  

Тема 6. Классификация счетов и план счетов 

бухгалтерского учета  

Тема 7. Первичное наблюдение - основа информационной 

системы бухгалтерского учета  

Тема 7. Учетная политика экономического субъекта  

Тема 8. Бухгалтерский учет как сфера профессиональной 

деятельности 

Тема 9. Возникновение и развитие бухгалтерского учета 

  

Форма контроля  

 

 

 

 

Очная форма обучения: 2 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор 

 

доцент кафедры бухгалтерского финансового учета, к.э.н.  

Н.В. Кулиш 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код Направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 

36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия 

– 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

является теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, которая позволяет на основе правовых знаний в 

сфере налогообложения анализировать закономерности и 

тенденции развития отечественной налоговой системы, 

посредством анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. рассчитывать налоговую базу и 

налоговые платежи и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «Налоги и налогообложение» относится к 

вариативной части образовательной программы и является 

обязательной к изучению. 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  
-  способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

в) внутиривузовские (ВК): 

- способностью анализировать закономерности и тенденции 

развития отечественной налоговой системы; рассчитывать 

налоговую базу и налоговые платежи на основе действующего 

законодательства и других нормативно-правовых актов о 

налогах и сборах (ВК-3). 
 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- терминологии, базовых принципов и процедур 

налогообложения, взаимосвязи и взаимообусловленности 

участников налоговых отношений, системы взимаемых 

налоговых платежей, их сущности и содержания (ОК-6); 

- структурных элементов отечественной налоговой системы 

(ВК-3); 

- элементов налоговых платежей, определяемых на основе 

анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств (ПК-

5); 

- механизма исчисления налоговой базы, порядка взимания и 

уплаты действующих налоговых платежей на основе 

действующего законодательства и других нормативно-

правовых актов о налогах и сборах (ВК-3). 

Умения:  

- обосновывать общие подходы к исполнению налоговой 

обязанности на основании правовых знаний в области 

налогообложения (ОК-6); 

- анализировать закономерности и тенденции развития 

отечественной налоговой системы (ВК-3); 

- определять элементы налоговых платежей на основе анализа 

и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

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

(ПК-5); 

- рассчитывать налоговую базу и налоговые платежи на основе 

действующего законодательства и других нормативно-

правовых актов о налогах и сборах (ВК-3). 

Навыки:  

- работы с Налоговым кодексом РФ и другими нормативно-

правовыми актами в области налогообложения (ОК-6); 

- оценки закономерностей и тенденций развития 

отечественной налоговой системы (ВК-3); 

- самостоятельного сбора и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и применения полученных 

сведений для принятия управленческих решений в области 

налогообложения (ПК-5); 

- исчисления, уплаты, планирования действующих в РФ 

налоговых платежей (ВК-3). 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Основы налогообложения в Российской 

Федерации 
Тема 1. Налоги в экономической системе общества 

Тема 2. Налоговая система 

Тема 3. Общие подходы к исполнению налоговой обязанности 

Раздел 2. Исчисление, уплата, планирование налоговых 

платежей  

Тема 4. Косвенные налоги: НДС, акцизы 

Тема 5. Налог на доходы физических лиц 

Тема 6. Страховые взносы в социальные фонды 

Тема 7. Налог на прибыль организаций 



Тема 8. Налогообложение природопользования 

Тема 9.  Региональные налоги 

Тема 10. Местные налоги 

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

Тема 12. Прочие налоговые платежи 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 - экзамен 

Заочная форма обучения: курс 2 - экзамен, контрольная работа 

 

Автор: доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, к.э.н., доцент Е.Н. Лапина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория экономического анализа» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Программой дисциплины   

предусмотрены следующие    

виды занятий:                           

Очная форма обучения: лекции – 26 ч., практические 

занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 92 ч, контроль – 4 

ч.  

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является теоретическая и 

практическая подготовка обучающихся, которая позволяет 

на базе полученных знаний об  основных методах, приёмах 

и видах анализа финансово-экономической деятельности 

экономических субъектов, осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, дать целостною оценку 

состояния и перспектив развития организации, 

посредством исследования российских и международных 

нормативных документов, данных бухгалтерского, 

финансового, управленческого учета и финансовой 

отчетности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.04 «Теория экономического 

анализа» является обязательной дисциплиной вариативной 

части цикла дисциплин. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

б) профессиональные (ПК):  

- 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); 

в) внутривузовские (ВК):  

- способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими  и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 



отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания: 

- основных понятий, категорий и инструментов 

экономического анализа; 

-источников информации для экономического анализа, её 

видов и способов обработки данных для решения 

профессиональных задач; 

- приёмов и способов экономического анализа; 

- направлений, видов экономического анализа и областей 

их применения; 

- типовых методик анализа основных экономических 

показателей; 

- показателей эффективности финансово-экономической 

деятельности и факторов, на них влияющих. 

Умения: 

- осуществлять поиск, классификацию и обработку 

информации для решения профессиональных задач; 

- применять основные приёмы и способы экономического 

анализа; 

- обосновать направления анализа, выбрать его целевую 

направленность и способы применения; 

- применять методы экономического анализа для 

выявления значимых тенденций развития предприятия; 

- использовать типовые методики анализа показателей 

эффективности финансово-экономической деятельности и 

выявления факторов, на них влияющих.  

Навыки: 

- подготовки информационного обеспечения проведения 

экономического анализа; 

- владения приемами и способами экономического анализа  

процессов в деятельности организации; 

- определения вида анализа, его целевой направленности и 

применения для решения профессиональных задач; 

- применения типовых методик экономического анализа; 

расчета и анализа основных показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов; 

- расчета и анализа основных показателей, 

характеризующих финансово-экономическую деятельность 

экономических субъектов и определения факторов, на них 

влияющих.  

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Раздел 1. Теоретические положения экономического 

анализа 

Тема 1. Научные основы экономического анализа. 

Тема 2. История и перспективы развития экономического 

анализа, его место экономического анализа в системе 

экономической науки. 

Тема 3. Информационное обеспечение экономического 

анализа. 

Тема 4. Роль экономического анализа в информационном 

обеспечении управления. 

Раздел 2. Виды экономического анализа 

Тема 5. Виды экономического анализа. 



Тема 6. Применение отдельных видов экономического 

анализа. 

Тема 7. Основы факторного анализа 

Раздел 3. Методика экономического анализа 

Тема 8. Приёмы и способы экономического анализа. 

Тема 9. Методология и методика экономического анализа 

деятельности предприятия 

Тема 10. Методы экономического анализа 

Тема 11. Резервы повышения эффективности финансово-

экономической деятельности. 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита          

Т.Н. Стеклова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика организаций АПК» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и   аудит» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., практические занятия – 36  ч., 

самостоятельная работа – 54  ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 6 ч, практические занятия – 6 ч, 

самостоятельная работа – 92 ч., контрол – 4 часов. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика организаций АПК» 

является приобретение студентами комплексных знаний о принципах,  

закономерностях  и особенностях функционирования организаций 

АПК,  о методах планирования и управления деятельностью 

организаций АПК в целях повышения их эффективности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Экономика организаций АПК» относится к 

вариативной части, обязательная дисциплина Б1.В.О5 

образовательной программы федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

вузовские (ВК): 

- способностью решать финансово-экономические задачи, 

рассчитывать финансовые показатели, используя  современные 

методы и технологии оценки эффективности бизнеса; анализировать 

фактические и рассчитывать плановые показатели, характеризующие 

финансово-экономическую деятельность предприятий и организаций 

(ВК-2). 

профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Экономика организаций 

АПК» обучающийся  получает: 

Знания: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

организаций АПК (ОК-3); 

-  современные методы и технологии оценки эффективности 

агробизнеса для  решения финансово-экономических задач; основы 

анализа и расчета фактических и плановые показателей, 

характеризующих финансово-экономическую деятельность 



организаций АПК (ВК-2); 

- основы анализа информации, содержащейся  в отчетности о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса различных форм собственности, и её 

использования в принятии управленческих решений (ПК-5). 

Умения:  

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности организаций АПК (ОК-3); 

-  применять современные методы и технологии оценки 

эффективности агробизнеса для  решения финансово-экономических 

задач; анализировать и рассчитывать фактические и плановые 

показатели, характеризующие финансово-экономическую 

деятельность организаций АПК (ВК-2); 

- анализировать информацию, содержащуюся  в отчетности о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса различных форм собственности, и 

применять её в управленческих решениях (ПК-5). 

 Навыки:  

-  способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности организаций АПК (ОК-3); 

-  способность  применять современные методы и технологии оценки 

эффективности агробизнеса для  решения финансово-экономических 

зада; анализировать и рассчитывать фактические и плановые 

показатели, характеризующие финансово-экономическую 

деятельность организаций  АПК (ВК-2); 

- способность анализировать информацию, содержащуюся  в 

отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса различных 

форм собственности, и использовать её в принятии управленческих 

решений (ПК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Экономические основы функционирования организаций АПК 

Тема 2. Земельные ресурсы и эффективность их использования 

Тема 3. Трудовые ресурсы организаций АПК и эффективность их 

использования 

Тема 4. Основные средства организаций АПК: состав, структура и 

эффективность их использования  

Тема 5. Оборотные средства организаций АПК: состав, классификация 

и эффективность использования  

Тема 6. Издержки и себестоимость продукции АПК 

Тема 7. Особенности ценообразования  на  продукцию  организаций 

АПК 

Тема 8. Управление прибылью в организациях АПК 

Тема 9. Планирование  деятельности субъектов агробизнеса. 

Тема 10. Экономическая эффективность функционирования 

организаций АПК 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 4 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор: 

 

Косинова Е.А. ,  доцент кафедры экономической теории и  экономики 

АПК  

  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Финансы» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

 

38.03.01 

 

Экономика 
код направление подготовки 

 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ,  144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 

36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции –  4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 

9 ч.  

  

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся базовых теоретических 

знаний в области финансов, сфер и звеньев финансовой 

системы, финансовых отношений государства, 

организаций и домашних хозяйств, эффективного 

управления финансами в рыночных условиях на основе 

анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовании полученных сведений для 

принятия управленческих решений, приобретения опыта в 

решении задач финансового характера; развитие 

способностей  оценивать современное состояние и 

тенденции развития финансовой системы государства на 

основе знаний нормативных правовых актов по 

управлению финансами. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.06 «Финансы» является   

дисциплиной вариативной части  

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

вузовские (ВК):  

- способностью  оценивать современное состояние и 

тенденции развития финансовой системы государства; 

знать федеральные законы, законы субъектов Российской 

Федерации, нормативно-правовые акты представительных 

органов местного самоуправления по управлению 

финансами (ВК-6). 

  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

 основных теоретических положений и ключевых 

понятий в области финансов (ВК-6); 

 позиций ведущих школ и направлений современной 

финансовой науки (ВК-6); 

 основ организации и функционирования 

финансовой системы (ВК-6); 

 закономерностей организации финансовых 

отношений на макро- и микро-уровне (ПК-5);  

 основных нормативных правовых документов по 

управлению финансами (ВК-6);  

 основ управления финансами, его функциональных 

элементов (ВК-6); 

 теоретических подходов к разработке и механизму 

реализации финансовой политики (ВК-6); 

 структуры и источников формирования финансовых 

ресурсов на макроуровне, а также на уровне 

коммерческих (некоммерческих) организаций (ПК-

5); 

 организации системы финансового планирования и 

контроля; основных принципов и методов 

управления финансово-бюджетными потоками;  

задач и функций органов управления финансами 

(ПК-5); 

 особенностей формирования отчетности на 

предприятиях различных форм собственности, 

организациях, ведомствах (ПК-5); 

 типовых методик расчета основных финансовых 

показателей для определения эффективности 

финансовой деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств (ПК-5).  

Умения: 

 анализировать во взаимосвязи финансовые явления и 

процессы на микро- и макроуровнях (ВК-6);  

 выявлять финансовые проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом возможных социально-экономических последствий 

(ВК-6); 

 использовать источники финансовой, экономической, 

управленческой информации для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

 ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности (ВК-6);  

 анализировать и интерпретировать данные о 

финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения финансовых показателей (ПК-5);  

 применять на практике методы финансового контроля, 

планирования, прогнозирования (ПК-5);   

 рассчитывать на основе типовых методик финансовые 

показатели (ПК-5);  

 делать обоснованные выводы и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 



Навыки: 

 использования теоретических знаний для принятия 

верных финансовых решений в практической деятельности 

(ВК-6); 

 поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и работы с ними в профессиональной 

деятельности (ВК-6); 

 профессиональной аргументации при разработке 

стандартных ситуаций в сфере финансово-экономической 

деятельности  (ВК-6); 

 интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств 

(ПК-5); 

 владения современными методиками расчета и анализа 

финансовых показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне (ПК-5). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы 

функционирования финансов 

Тема 1. Понятие и назначение финансов 

Тема 2.  Финансовая система 

Тема 3. Финансы организаций 

Тема 4. Финансы домохозяйств 

Тема 5. Государственные и муниципальные финансы 

Тема 6. Финансовый рынок как механизм 

перераспределения финансовых ресурсов 

Раздел 2. Управление финансами 

Тема 7. Финансовое регулирование социально-

экономических процессов 

Тема 8. Финансовая политика 

Тема 9. Функциональные основы управления финансами 

Тема 10. Организационно-правовые основы управления 

финансами 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 4 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 3 – экзамен 

  

Автор: 

 

профессор кафедры финансов, кредита и страхового дела, 

д.э.н.  Б.А. Доронин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Финансовые рынки» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код Направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 Профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ,  72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции –  4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов целостного представления о 

финансовом рынке и его сегментах, о финансовых 

инструментах (ценных бумагах и производных 

финансовых инструментах) и их практическом 

применении, о видах финансовых институтов и их роли, и 

функциях на финансовых рынках. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Является дисциплиной вариативной части учебного плана 

направления 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (Б1.В.07) 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  

- 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); 

- способностью, использовать отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; (ПК-

7); 

- способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- анализа и интерпретации финансовой и бухгалтерской 

отчетности и на основе чего принимать управленческие 

решения (ПК-5); 

- содержания отечественных и зарубежных научных 

публикаций по финансовым рынкам (ПК-7); 

- использования современные технические средства и 

информационные технологии на финансовых рынках (ПК-

8). 

Умения: 

- анализа, интерпретации формы отчетности и 

использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

- анализа данных и подготовки информационного обзора о 

состоянии хозяйствующих субъектов и финансового рынка 

в целом (ПК-7); 

- решения аналитических и исследовательских задачи с 

помощью современных технических средств и 

информационных технологий (ПК-8). 

Навыки: 

- обработки финансовой отчетности и принятия на их 

основе управленческих решений (ПК-5); 

- поиска и использования информации для подготовки 

информационно-аналитических отчетов о состоянии 

хозяйствующих субъектов и финансового рынка в целом 

(ПК-7); 

- использования информационных технологий и 

современных технических средств при решении 

исследовательских и аналитических задач (ПК-8). 

 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Финансовый рынок и его участники 

Тема 2. Валютные рынки 

Тема 3. Кредитный рынок и его сегменты 

Тема 4. Рынок ценных бумаг 

Тема 5. Рынок страхования  

Тема 6. Рынок золота 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр  4 – зачет 

Заочная форма обучения: 3 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 

к.э.н.  О.Н. Углицких 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социально-экономическая статистика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 36 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 88 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение новыми аналитическими материалами для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на макроуровне; анализ 

и использование различных источников информации для 

проведения экономических расчетов; составление 

прогнозов основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.08 «Социально-экономическая 

статистика» является обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- методы анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. (ПК-5); 

- методы анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 



процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Умения: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2); 

- 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); 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Навыки: 

- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. (ПК-5); 

- анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Статистика населения 

Тема 2. Статистика изучения трудового потенциала 

Тема 3. Статистика занятости и безработицы  

Тема 4. Статистика рынка труда 

Тема 5. Статистика национального богатства 

Тема 6. Система показателей результатов экономической 

деятельности 

Тема 7. Статистика использования рабочего времени, 

производительности труда и эффективности экономической 

деятельности 

Тема 8. Система национальных счетов 

Тема 9. Статистика уровня жизни населения 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 5 – дифференцированный 

зачет, курсовая работа 

Заочная форма обучения: 3 курс – дифференцированный 

зачет, курсовая работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. Е.И. 

Громов 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.09 «Бухгалтерский финансовый учет» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕТ, 252 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 54 ч., практические 

занятия – 54 ч., самостоятельная работа – 108 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 223 ч, контроль – 

9 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

-  формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в организации и ведении 

бухгалтерского финансового учета деятельности 

коммерческих организаций; 

- реализация требований к освоению соответствующих 

компонентов профессиональных компетенций по 

использованию учетной информации для принятия 

управленческих решений. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.09 «Бухгалтерский финансовый 

учет» относится к циклу Б1.В «Вариативная часть». 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4); 

профессиональные (ПК):  

- 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); 

внутривузовские (ВК):  

- способность овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими  и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1). 

  



 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- способов сбора первичных данных, оценки объектов 

бухгалтерского наблюдения, группировки и обобщения 

информации (ОПК-2); 

- методов принятия организационно-управленческих 

решений, правовую и социальную ответственность за 

принятие профессиональных решений (ОПК-4); 

- методику формирования учетных записей на счетах 

бухгалтерского учета и в учетных регистрах, способы 

интерпретации бухгалтерской информацию, содержащейся 

в отчетности организаций, и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- виды хозяйственного учета; интересы внутренних и 

внешних пользователей бухгалтерской информации; 

основы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в Российской Федерации; объекты бухгалтерского 

наблюдения; экономико-правовые аспекты и логику 

отражения фактов хозяйственной жизни на счетах 

бухгалтерского учета и в финансовой отчетности (ВК-1). 

Умения: 

 - документально оформлять и отражать на счетах 

бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни по 

учету наличия и движения активов, обязательств, доходов, 

расходов и капитала (ОПК-2); 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

принятием управленческих решений, выбирать 

оптимальные методы принятия организационно-

управленческие решения в профессиональной 

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

- правильно систематизировать на бухгалтерских счетах 

отдельные факты хозяйственной жизни; определять их 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 

интерпретировать бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций, и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

- применять понятийный аппарат бухгалтерского учета в 

профессиональной деятельности; правильно 

идентифицировать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные 

факты хозяйственной жизни и формировать 

бухгалтерскую отчетность  (ВК-1). 

Навыки: 

- практического применения элементов метода 

бухгалтерского учета, включая документирование, 

инвентаризацию, оценку, калькулирование, счета и 

двойную запись, баланс и отчетность (ОПК-2); 

- обоснования принятого управленческого решения, 

использования основных нормативных документов при 

выборе эффективных управленческих решений в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- практического применения элементов метода 

бухгалтерского учета, составления бухгалтерского баланса 

на основании оборотной ведомости; интерпретации 

бухгалтерской информацию, содержащейся в отчетности 



организаций, и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

- ведения бухгалтерского финансового учета, 

использования учетной  информации и нормативно-

правовых актов в своей профессиональной деятельности 

(ВК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Концептуальные основы организации финансового 

учета  

Тема 2. Основное содержание и порядок ведения учета 

денежных средств 

Тема 3. Основное содержание и порядок ведения учета 

расчетных операций 

Тема 4. Основное содержание и порядок ведения учета 

расчетов с персоналом по оплате труда  

Тема 5. Основное содержание и порядок ведения учета 

материально – производственных запасов 

Тема 6. Основное содержание и порядок ведения учета 

долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования 

Тема 7. Основное содержание и порядок ведения учета 

основных средств  

Тема 8. Основное содержание и порядок ведения учета 

нематериальных активов  

Тема 9. Основное содержание и порядок ведения учета 

финансовых вложений 

Тема 10. Основное содержание и порядок ведения учета 

расходов организации 

 Тема 11. Основное содержание и порядок ведения учета 

финансовых результатов  

 Тема 12. Основное содержание и порядок ведения учета 

капитала и резервов  

Тема 13. Бухгалтерская отчетность организации 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 5 семестр – экзамен, курсовая 

работа 

Заочная форма обучения: 3 курс – экзамен, курсовая 

работа 

 

Автор:  

 

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский финансовый учет» 

Н.В. Кулиш  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 «Финансовый менеджмент» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 

36ч., самостоятельная работа – 54 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 

8 ч., самостоятельная работа – 92 ч, контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины Б1.В.10 «Финансовый 

менеджмент» являются теоретическое и практическое 

ознакомление обучающихся предмету, методам и принципам 

дисциплины «Финансовый менеджмент», управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала;  идентификация основных 

принципов и стандартов финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организации, знания управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого  учета; 

ознакомление обучающихся принципам анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; методов оценки 

инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.10 «Финансовый менеджмент» 

относится к циклу вариативных дисциплин. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2) 

профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- бухгалтерской и финансовой информации необходимой для 

решения профессиональных задач в сфере финансового 

менеджмента (ОПК-2); 

- финансовой, бухгалтерской и иной информации, 



содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств для целей финансового 

менеджмента (ПК-5); 

Умения: 

- собирать данные об управлении финансовыми ресурсами, 

необходимые для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств для целей финансового менеджмента 

(ПК-5); 

Навыки: 

- навыками сбора, анализа и обработки данных об управлении 

финансовыми ресурсами, необходимых для решения 

профессиональных задач финансового менеджмента (ОПК-2); 

- навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений в области 

управления финансовыми ресурсами (ПК-5). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Базовые показатели и принципы финансового 

менеджмента при решении тактических задач 
Тема 1. Терминология и базовые показатели финансового 

менеджмента 

Тема 2. Эффект финансового и операционного рычага и оценка 

совокупного риска 

Тема 3. Денежные потоки предприятия 

Тема 4. Комплексное оперативное управление оборотными 

активами и краткосрочными обязательствами предприятия 

Раздел 2. Финансовый менеджмент и стратегия управления 

организацией 
Тема 5. Управление структурой капитала 

Тема 6. Дивидендная политика на предприятиях 

Тема 7. Управление финансовым обеспечением 

Раздел 3. Финансовый менеджмент: инвестиционный 

анализ, финансовый план и риски 
Тема 8. Управление инвестициями 

Тема 9. Инвестиционный анализ и оценка эффективности 

инвестиционного проекта 

Тема 10. Управление предпринимательским риском в рамках 

антикризисного управления 

Тема 11. Финансовое планирование и прогнозирование 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 5 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 3 – контрольная работа, зачет  

 

Автор: 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, к.э.н. Л.А. Латышева 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 26 ч., практические занятия – 28 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 92 ч, контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на понимание сущности и 

роли международных стандартов финансовой отчетности, знания 

ключевых понятий, терминов, приемов работы, специального 

инструментария реализации концепции международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.11 «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является дисциплиной цикла Б1.В «Вариативная часть»  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

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); 

вузовские (ВК): 

- способность овладевать базовыми теоретическими знаниями, уметь 

пользоваться российскими и международными нормативными 

документами и владеть знаниями ведения бухгалтерского, финансового 

учета, управленческого учета и формирования финансовой отчетности, 

анализа финансово-экономической деятельности экономических 

субъектов (ВК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- состава и содержания МСФО; состава и структуры финансовых отчетов 

в соответствии с МСФО; принципов подготовки и представления 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО; порядка и методики 

процедур финансового учета в соответствии с основными положениями 

МСФО; порядка формирования финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО (ВК-1); 

- методики формирования показателей финансовой отчетности, 

составленной по МСФО; приемов и методов интерпретации показателей 

финансовой отчетности, сформированной в формате МСФО (ПК-5). 

Умения: 

- применять на практике положения МСФО; структурировать учетную 

информацию, необходимую для подготовки и представления финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО; выбрать соответствующие порядок 

и методику процедур финансового учета в соответствии с основными 



положениями МСФО (ВК-1); 

- выбрать приемы и методы интерпретации статей финансовой 

отчетности, сформированной в соответствии с требованиями МСФО; 

использовать на примере конкретных практических ситуаций 

собственное профессиональное суждение; выделять проблемы и 

оценивать в каком порядке их нужно решать (ПК-5). 

Навыки: 

- владения приемами и методами организации финансового учета в 

соответствии с требованиями МСФО; практическими навыками по 

подготовке финансовой отчетности с учетом требований МСФО, 

необходимой для удовлетворения потребностей внутренних и внешних 

пользователей (ВК-1); 

- навыками чтения финансовой отчетности экономического субъекта, 

сформированной в соответствии с требованиями МСФО; принятия 

обоснованных управленческих решений на основе полученных 

результатов с целью содействия пользователям финансовой отчетности в 

понимании информации, содержащейся в ней (ПК-5). 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Международная стандартизация финансовой отчетности 
Тема 1. Международная стандартизация финансовой отчетности. 

Формирование и развитие системы МСФО 

Раздел 2. Концептуальные основы МСФО, состав и порядок 

представления отчетности, формируемой в формате МСФО 
Тема 2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности 

Тема 3. Представление и состав финансовой отчетности. Промежуточная 

финансовая отчетность 

Тема 4. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки. 

События после отчетного периода 

Тема 5. Информация о связанных сторонах. Операционные сегменты 

Тема 6. Первое применение Международных стандартов финансовой 

отчетности 

Раздел 3. Порядок отражения в отчетности нефинансовых активов 

организации 
Тема 7. Основные средства. Нематериальные активы 

Тема 8. Инвестиционная недвижимость. Обесценение активов 

Тема 9. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность 

Тема 10. Учет сельского хозяйства 

Тема 11. Запасы 

Раздел 4. Отражение в отчетности финансовых результатов 

Тема 12. Выручка по договорам с покупателями 

Раздел 5. Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, 

резервов, условных активов и обязательств 
Тема 13. Финансовые инструменты 

Тема 14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы 

Раздел 6. Формирование консолидированной отчетности 
Консолидированная финансовая отчетность 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 6 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 3 – контрольная работа, зачет  

Автор: доцент кафедры «Бухгалтерский финансовый учет» к.э.н., Сытник О. Е. 

  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бухгалтерская финансовая отчетность» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению 

 

38.03.01            «Экономика» 

код направление 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль 

Форма обучения – очная,  заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 91 ч.,  контроль – 9 ч. 

  

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины Б1.В.12 «Бухгалтерская 

финансовая отчетность» являются: 

- формирование у выпускников теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и формированию 

показателей бухгалтерской отчетности организаций 

различных форм собственности; 

- использование отчетной информации для принятия 

управленческих решений; 

- изучение состава и содержания финансовой 

отчетности, умение ее прочтения, оценка 

информативности отчетности; 

- использование результатов анализа отчетности в 

процессе обоснования стратегии развития организации, 

составления бизнес-планов в управлении 

производством. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Данная дисциплина Б1.В.12 «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» относится к вариативной части 

обязательного цикла дисциплин специальности 38.03.01 

«Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-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); 

способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими и 



международными нормативными документами и 

владеть знаниями ведения бухгалтерского, финансового 

учета, управленческого учета и формирования 

финансовой отчетности, анализа финансово-

экономической деятельности экономических субъектов 

(ВК -1); 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационнокоммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания:  

основные принципы и базовые общепринятые правила 

формирования показателей бухгалтерской отчетности 

организаций (ОПК-2); 

систему обработки и подготовки информации 

финансового характера (ПК-5); 

задачи, решаемые бухгалтерами в процессе 

формирования отчетной информации, для 

характеристики состояния и изменений основного и 

оборотного капитала, собственных и заемных 

источников финансирования активов, доходов, 

расходов, порядок формирования  финансового 

результата движения финансовых потоков за отчетный 

год, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с 

налоговым учетом (ВК-1); 

современные информационные технологии; основы 

функционирования глобальных сетей (ОПК-1). 

Умения: 

использовать в ходе работы формы бухгалтерской 

отчетности (ОПК-2); 

решать вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских 

финансовых отчетах на примере конкретных ситуаций 

(ПК-5); 

применять систему знаний о принципах формирования 

показателей бухгалтерской отчетности для разработки и 

обоснования учетной политики организации (ВК-1); 

работать с современными средствами оргтехники; вести 

поиск информации в глобальных компьютерных сетях; 

осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-1). 

Навыки:  

культурой экономического мышления, способностью к 

общению и анализу, навыками системного подхода к 

исследованию экономических проблем; навыками 



самостоятельной творческой работы (сбора, 

систематизации и научной интерпретации 

экономической информации (ОПК-2); 

знаниями в области порядка формирования финансовой, 

бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности 

организаций (ПК-5); 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности организации (ВК-1); 

использования компьютерных технологий 

как средства управления информацией; навыками 

использования информации, полученной из сети 

интернет (ОПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Модуль 1. Подготовительные процедуры по 

составлению отчетности организации 

Модуль 2. Формы отчетности организации 

Модуль 3. Виды отчетности 

Модуль 4. Раскрытие информации в отчетности 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: курсовая работа, экзамен 

Заочная форма обучения: курсовая работа, экзамен  

 

Автор:  Германова Виктория Самвеловна, доцент кафедры бухгалтерского  финансового учета 

ФГБОУ ВО СтГАУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Налоговый учет» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма: лекции – _18_ ч., практические занятия – 

_36_ч., самостоятельная работа – 54 ч., экзамен – 36 ч. 

Заочная форма: лекции – _4_ ч., практические занятия – 

_8_ч., самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины Б1.В.13 «Налоговый учет» 

являются изучение предмета и метода налогового учета, 

взаимосвязи между бухгалтерским и налоговым учетом 

доходов и расходов, приводящих к образованию 

постоянных и временных разниц, назначения и порядка 

ведения аналитических регистров налогового учета, 

формирования учетной политики для целей 

налогообложения, формирование у студента понимания 

сущности и роли налогового учета в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.13 «Налоговый учет» относится 

к вариативной части 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

-способностью анализировать закономерности и тенденции 

развития отечественной налоговой системы; рассчитывать 

налоговую базу и налоговые платежи на основе 

действующего законодательства и других нормативно-

правовых актов о налогах и сборах (ВК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

- 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). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- основных концепций и подходов к определению 

налогового учета, классификаций налогооблагаемых 

показателей, видов налоговых режимов; фундаментальных 

принципов налогообложения в РФ;  

- требований налогового кодекса и других нормативных 

документов, регламентирующих налоговый учет (ВК-3); 

- прав, обязанностей и ответственности юридических и 



физических лиц и налоговых органов и внебюджетных 

фондов в рамках расчета по налогам и сборам; основных 

концепций и подходов к определению отдельных объектов 

налогового учета; требований нормативных документов, 

регламентирующих правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности организаций в отношении 

отдельных объектов налогового учета (ПК-5) 

Умения:  
- понимания процесса налогообложения и его 

специфического характера для разных форм собственности 

и хозяйствования; организации и ведения налогового учета 

всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности (ВК-3); 

- организации и осуществления взаимодействия с 

налоговыми органами и внебюджетными фондами; 

разработки модели расчета налоговой нагрузки и ее 

планирования на перспективу; расчёта налоговой базы и 

составления налоговой отчетности (декларации) (ПК-5) 

Навыки:  

- основополагающих принципов и концепций налогового 

учета, методов налогового учета, используемых для учета 

налогообложения юридических и физических лиц; 

способности оценивать налоговую нагрузку (ВК-3); 

- методики специальных режимов в отношении отдельных 

объектов предпринимательской деятельности; способности 

оценивать принцип непрерывной деятельности 

организации (ПК-5) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Место налогового учета в современной системе 

экономической информации 

Тема 2. Регистры налогового учета 

Тема 3. Учетная политика для целей налогообложения   

Тема 4. Налоговый учет доходов 

 Тема 5. Налоговый учет расходов 

Тема 6. Налоговая отчетность по налогу на прибыль 

организаций 

Тема 7. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» - 

особенности применения 

Тема 8. Налоговый учет и отчетность по НДС 

Тема 9. Налоговый учет и отчетность по видам налогов 

Тема 10 Налоговый учет и отчетность при специальных 

налоговых режимах 

Тема 11. Методы и схемы оптимизации налогообложения 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 6 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 4 курс – экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский финансовый учет» 

Н.В. Кулиш  

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

___38.03.01____ Экономика 

код направление подготовки 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., самостоятельная 

работа – 54 ч., контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., самостоятельная 

работа – 123 ч. , контроль - 9 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности»  является получение необходимых 

теоретических и практических знаний, позволяющих: 

 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; 

 выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

 уметь пользоваться российскими  и международными 

нормативными документами и владеть знаниями анализа 

финансово-экономической деятельности экономических 

субъектов; 

 используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.14 «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности» относится к вариативной части 

цикла дисциплин Б1. В. 

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины должны быть 

сформированы компетенции: 

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ВК-1 Способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими  и 



международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической деятельности 

экономических субъектов 

ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

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 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- основные понятия, категории и инструменты экономического 

анализа, типовые методики анализа основных экономических 

показателей; нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

грамотность экономических расчетов (ОПК-3); 

содержание финансовой, бухгалтерской отчетности организаций 

разных форм собственности и ведомств; системы показателей 

финансово-экономической деятельности предприятия; типовые 

методики расчета основных финансово-экономических 

показателей (ПК-5) 

содержание основных форм бухгалтерской и статистической 

отчетности, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; базы данных отечественной и международной 

статистики и индексов (ПК-7) 

базовые теоретические знания по анализу финансово-

экономической деятельности экономических субъектов (ВК-

1); 

Уметь: 
 - пользоваться нормативной, учетной, отчетной документацией 

для получения  необходимой информации; использовать 

типовые методики анализа показателей деятельности 

организации; применять методы научных исследований к 

изучению экономических явлений и процессов (ОПК-3) 

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию; рассчитывать и  интерпретировать 

финансовые и экономические показатели, характеризующие 

деятельность  хозяйствующих субъектов; применять методы 

экономического анализа для обоснования управленческих 

решений (ПК-5) 

- анализировать и интерпретировать статистическую, 

бухгалтерскую и иную финансовую информацию; анализировать 

и интерпретировать данные российской и зарубежной 

статистики; формулировать выводы; давать оценку и 

предложения по вероятным вариантам изменения изучаемого 

процесса (ПК-7) 

пользоваться российскими  и международными нормативными 

документами в области экономического анализа (ВК-1) 

Владеть:  

-навыками анализа результатов расчетов; навыками обоснования 

полученных выводов (ОПК-3) 



-методиками анализа экономических и финансовых показателей, 

характеризующих деятельность предприятий различных форм 

собственности и ведомств; навыками интерпретации 

информации и использования ее для обоснования 

управленческих решений. (ПК-5) 

-навыками оценки сложившейся ситуации в деятельности 

предприятий и определения вероятных вариантов изменения 

изучаемого процесса; приемами исследования финансово-

экономических процессов в деятельности предприятий и 

организаций (ПК-7) 

навыками анализа финансово-экономической деятельности 

экономических субъектов (ВК-1) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1.Анализ финансового состояния организации по данным 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

2. Комплексный анализ и управление издержками производства 

3. Комплексная оценка и анализ эффективности деятельности 

организации 

4. Маркетинговый анализ в системе КАХД  

5. Перспективный экономический анализ в системе бизнес-

планирования 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 6 семестр – экзамен, курсовая работа 

Заочная форма обучения: 4 курс – экзамен, курсовая работа 

 

Автор:  ____________________________М.Г. Лещева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.15 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (СГО)» 

по подготовке бакалавров по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е.,108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – нет, лабораторные 

занятия – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – нет, лабораторные 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 94 ч, контроль – 

4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины закрепление знаний, полученных по специальным 

учетным дисциплинам, и развитие профессиональных 

практических умений и навыков в области бухгалтерского 

учета и бухгалтерской финансовой отчетности.  

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.15 «Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету» относится к циклу Б1.В 

«Вариативная часть». 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 
- способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК):  

- 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); 

в) внутривузовские (ВК):  

- способность овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими  и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1). 

  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- способов наблюдения, измерения, регистрации и 

обобщения фактов хозяйственной жизни (ОПК-2); 

- основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки учетных и отчетных данных, 

информационные технологии для ведения учета и 

составления отчетности (ОПК-3); 

- методики формирования учетной и отчетной 

информации и способы ее интерпретации (ПК-5); 

- основ нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в Российской Федерации; принципов, целей, задач 

бухгалтерского учета и приемов его ведения в 

организациях; объектов бухгалтерского наблюдения; 

методики формирования учетных записей и форм 

документирования свершившихся фактов хозяйственной 

жизни (ВК-1). 

Умения: 

 - осуществлять сбор, обработку и анализ учетных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2); 

- разрабатывать учетную политику организации и 

обосновывать выбор ее элементов, подготавливать 

бухгалтерский баланс и другую бухгалтерскую 

финансовую отчетность; использовать информационные 

технологии для ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности (ОПК-3); 

- правильно систематизировать на бухгалтерских счетах 

отдельные факты хозяйственной жизни; определять 

влияние фактов хозяйственной жизни в соответствии с их 

экономическим содержанием на показатели бухгалтерской 

отчетности; интерпретировать учетные и отчетные данные 

и использовать их для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

- идентифицировать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные 

факты хозяйственной жизни; определять их влияние на 

показатели бухгалтерской отчетности; пользоваться 

российскими  и международными нормативными 

документами (ВК-1). 

Навыки: 

- принятия профессиональных решений в процессе выбора 

оптимальных вариантов организации и ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности (ОПК-2); 

- формирования учетной политики организации, 

применения информационных технологий в области 

бухгалтерского учета и  финансовой отчетности; 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей (ОПК-3); 

- интерпретации учетной и отчетной информации и 

использования полученных данных для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

- ведения бухгалтерского учета и формирования 

финансовой отчетности, использования экономической и 

нормативно-правовой информации в своей 



профессиональной деятельности (ВК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Организация бухгалтерского учета в экономическом 

субъекте 

2. Учет денежных средств 

3. Учет текущих обязательств и расчетов 

4. Учет труда и его оплаты 

5. Учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению 

6. Учет материально – производственных запасов 

7. Учет вложений во внеоборотные активы 

8. Учет объектов основных средств и их амортизации 

9. Учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции  

10. Учет готовой продукции и ее продажи 

11. Учет финансовых результатов от обычных и прочих 

видов деятельности  

12. Учет собственного и заемного капитала 

 13. Бухгалтерская финансовая отчетность 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 8 семестр – зачет, 

Заочная форма обучения: 4 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:  

 

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский финансовый учет» 

Н.В. Кулиш  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерское дело» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 36 

ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 8 

ч., самостоятельная работа – 123 ч, контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения дисциплины синтезирование полученных ранее знаний и навыков для 

использования в профессиональной деятельности бухгалтера и 

аудитора. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.16 «Бухгалтерское дело» является 

дисциплиной вариативной части, обязательной к изучению. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

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

профессиональные (ПК): 

- 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) 

вузовские (ВК): 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую 

(бухгалтерскую), статистическую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности организаций (предприятий, учреждений, ведомств и т.д.) 

различных форм собственности, применять методы расчета финансовых 

показателей, и использовать полученные сведения для принятия 

эффективных управленческих решений (ВК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

 - современных технологий получения информации в сфере 

бухгалтерского дела; современных информационные технологий и 

программных продуктов, необходимых для самоорганизации и 

самообразования в сфере бухгалтерского дела (ОК-7) 

- критериев выбора и обоснования учетной и балансовой политики 

организации; особенностей взаимодействия и взаимоотношений 

бухгалтерской службы с работодателями, собственниками, 

персоналом предприятия, государственными органами и третьими 

лицами. (ПК-5) 

- правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных 

форм собственности, отраслевой принадлежности и 

функционального назначения; особенности организации 

бухгалтерского дела на стадиях создания, функционирования и 

ликвидации предприятия; специфику бухгалтерского учета и 



аудита в условиях компьютерной обработки данных.(ВК-1) 

 

Умения: 

 

- выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию и 

повышению квалификации; соотносить индивидуальные знания и 

умения с социальными потребностями и тенденциями развития 

бухгалтерского дела; самостоятельно осваивать новые знания и 

умения в сфере бухгалтерского учета (ОК-7) 

- описывать и интерпретировать роль и принципы финансового 

учета и аудита; регистрировать, обрабатывать, резюмировать 

данные бухгалтерского учета); составлять бухгалтерскую 

отчетность корпоративных и некорпоративных предприятий; 

представлять финансовые интересы организации в отношениях с 

кредиторами, инвесторами, налоговыми органами в суде и 

арбитражном суде; организовать и провести аудиторскую проверку 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности; разбираться в 

международных стандартах бухгалтерского учета и аудита (ВК-1) 

- регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные 

бухгалтерского учета; составлять бухгалтерскую отчетность 

корпоративных и некорпоративных предприятий; представлять 

финансовые интересы организации в отношениях с кредиторами, 

инвесторами, налоговыми органами в суде и арбитражном суде; 

организовать и провести аудиторскую проверку достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности.(ПК-5) 

 

Навыки: 

 

- современных методов , способов и приемов самостоятельного 

приобретения и реализации новых знании и  умений;  пользоваться 

современными информационными технологиями , создавать на их 

основе законченные аналитические решения в области 

бухгалтерского дела и интерпретировать полученные результаты 

(ОК-7) 

- правилами постановки бухгалтерского дела на уроне различных 

организационных единиц. (ВК-1) 

- правилами постановки бухгалтерского дела на уроне различных 

организационных единиц.(ПК-5) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Сущность, содержание и особенности организации бухгалтерского 

дела 

Формирование профессии современного бухгалтера и аудитора 

Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре 

(системе) управления организацией 

Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде 

Хозяйственные ситуации (операции) – важнейший объект 

бухгалтерского дела, их комплексный анализ и оценка 

Документирование фактов хозяйственной деятельности 

Оценка рисков от отражения фактов хозяйственной жизни и 

методы их минимизации 

Оценка влияния хозяйственных ситуаций на финансовые 

результаты деятельности организации и выбор оптимального 

решения 

Организация бухгалтерского дела для различных видов 

организационных единиц 



Проведение аудита и внутреннего контроля фактов хозяйственной 

деятельности деньги 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 7 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 4 – экзамен 

 

Авторы: 

 

доцент кафедры «Бухгалтерский управленческий учет», к.э.н. И.Б 

Манжосова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аудит» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 бакалаврская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины  

предусмотрены следующие  

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия –36 ч.,  

самостоятельная работа – 54 ч., контроль  – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч,, контроль 

– 9 ч.  

 

Цель изучения дисциплины Приобретение углубленных теоретических знаний и 

практического навыка организовать и осуществлять аудит 

в организациях, выявлять ошибки отраженные в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.17 «Аудит» является 

обязательной дисциплиной в вариативной части  

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

вузовские (ВК): 

-способностью подготавливать и проводить аудиторские 

проверки, осуществлять контрольные процедуры и 

организацию системы внутреннего контроля в 

организациях разного профиля и организационно-

правовых форм (ВК-5); 

общепрофессиональные: (ОПК): 

-способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК -3); 

профессиональные (ПК): 

-способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания: 

-системы законодательного и нормативного 

регулирования аудиторской деятельности, методики 

планирования, составления программ и проведения 

аудиторских процедур (ВК-5); 

-теорию современных информационных технологий 

(ОПК-3); 



-источники получения отечественных и зарубежных 

источников информации, методики анализа и подготовки 

информационных обзоров, методики составления 

аналитического отчета (ПК-7); 

Умения: 

-планировать, организовывать и проводить аудиторскую 

проверку отдельных аспектов бухгалтерского учета и 

отчетности, разрабатывать программы аудиторских 

проверок; обобщать результаты проверок и составлять 

аудиторские заключения; разрабатывать рекомендации по 

результатам аудиторской проверки,  осуществлять 

проверку состояния внутреннего контроля (ВК-5); 

- анализировать и подготавливать аналитический отчет, 

применять современные технологии при решении задач, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-3); 

- использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные для 

информационных обзоров (ПК-7); 

Навыки: 

-самостоятельного овладения знаниями по основам 

аудита и практики его развития (ВК-5); 

-использования инструментальных средств для обработки 

экономических данных. (ОПК -3); 

-методами анализа и подготовки информационных 

обзоров, методами составления аналитического отчета 

(ПК-7). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Аудит в системе финансового контроля 

Тема 2. Общие методические подходы к аудиторской 

проверке 

Тема 3. Оформление результатов аудита 

Тема 4. Аудит внеоборотных активов 

Тема 5. Аудит материально-производственных запасов 

Тема 6. Аудит денежных средств 

Тема 7. Аудит затрат на производство 

Тема 8. Аудит расчетов 

Тема 9. Аудит финансовых результатов 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 7 – экзамен, курсовая 

работа 

Заочная форма обучения: курс 4 – экзамен, курсовая 

работа 

 

Автор: 

 

профессор кафедры экономического анализа и аудита, 

д.э.н. И. Ю. Скляров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бухгалтерский управленческий учет» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 з.е., 180 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 28 ч., практические 

занятия – 44ч., самостоятельная работа – 72 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 157 ч, контроль 

– 9 ч.  

 

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в области бухгалтерского 

управленческого учета для принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности на основе использования отечественных и 

зарубежных источников информации; подготовка 

высококвалифицированных специалистов, обладающих 

хорошей теоретической и профессиональной 

подготовкой, способных 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 

составления управленческой отчетности и принятия 

управленческих решений 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.18 «Бухгалтерский 

управленческий учет» относится к вариативной части  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4); 

 б) профессиональные (ПК): 

- 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, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 



обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

в) внутривузовские (ВК): 

- способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими  и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания:  
- систему сбора, обработки и подготовки информации 

для различных подразделений аппарата управления 

организацией, состав и содержание отчетности 

внутренних подразделений предприятия;   

- способы организации учета состояния, использования и 

контроля ресурсов предприятия в целях управления 

хозяйственными процессами и определения финансовых 

результатов (ОПК-4);  

- способы и методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции; типовые методики расчета 

основных финансовых показателей в процессе 

бюджетирования (ПК-5);  

- отечественные и зарубежные системы учета затрат; 

инструменты управленческого учета (анализ 

безубыточности и расчет его производных показателей); 

виды и формы управленческой отчетности (ПК-7); 

-  основные понятия управленческого учета; основные 

российские и международные нормативные документы 

по регулированию управленческого учета (ВК-1) 

Умения: 

- использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского управленческого учета и отчетности для 

систематизации данных о затратах на производство и 

продажи, оценки себестоимости произведенной 

продукции и определения прибыли;  

- оценивать на примере конкретных ситуаций 

эффективность производства продукции, управления и 

контроля затратами с помощью различного вида смет и 

систем бюджетирования для принятия управленческих 

решений (ОПК-4);  

- использовать источники финансовой, экономической, 

управленческой информации для составления бюджетов 

и контроля финансовых показателей; применять способы 

расчета себестоимости, а также традиционные методики 

калькулирования;   

- анализировать и интерпретировать информацию о 

себестоимости с целью контроля и для составления 

бюджетов; делать обоснованные выводы и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5);  

- использовать отечественные и зарубежные методики 

учета затрат и калькулирования; собирать, анализировать 

данные и готовить управленческие отчеты с 

применением инструментов управленческого учета (ПК-



7);  

- использовать понятийный аппарат управленческого 

учета; ориентироваться в системе  российских  и 

международных нормативных документов в области 

управленческого учета (ВК-1) 

Навыки: 

- извлечения необходимой для принятия управленческих 

решений информации с целью выработки системного 

целостного взгляда на проблему и принятия наиболее 

эффективного управленческого решения; методами и 

методикой раскрытия информации управленческого 

характера во внутренней отчетности подразделений 

организации для выработки системного взгляда на 

проблему (ОПК-4);  

- современными методами сбора, обработки и анализа 

информации с целью выработки эффективных 

управленческих решений; современными методиками 

калькулирования и бюджетирования для  предприятий 

различных форм собственности (ПК-5);  

- навыками применения отечественных и зарубежных 

систем учета затрат и калькулирования, инструментов 

управленческого учета (анализа безубыточности, расчета 

производных показателей); методикой подготовки 

управленческих отчетов для принятия экономических 

решений (ПК-7); 

- навыками поиска необходимых нормативных и 

законодательных документов и навыками работы с ними 

в профессиональной деятельности; методологией 

организации ведения управленческого учета (ВК-1) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Сущность и организация бухгалтерского  

управленческого учета 

2. Затраты и их классификация 

3. Калькулирование себестоимости продукции. Сущность 

понятия «себестоимость», роль данных  о себестоимости 

в управлении современным  бизнесом.                                  

4. Методы учета затрат на производство (попроцесный, 

попередельный, позаказный, нормативный) 

5.Зарубежные системы учета затрат (стандарт-кост, 

директ-костинг, метод АВС) 

6. Бюджетирование и контроль затрат 

7. Управленческая отчетность 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 7 семестр – экзамен, курсовая 

работа 

Заочная форма обучения: 4 курс – экзамен, курсовая 

работа 

 

Авторы д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский 

управленческий учет» Е.И. Костюкова,  

к.э.н, старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский 

управленческий учет» М.В. Феськова  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Контроль и ревизия» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 бакалаврская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические 

занятия – 18 ч, самостоятельная работа –  36 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4  ч, практические занятия – 4 

ч, самостоятельная работа – 91 ч., контроль – 9 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Получение студентами необходимого уровня теоретических 

знаний, соответствующих как образовательному стандарту 

дисциплины, так и профессиональным требованиям контрольных 

структур, а также практических навыков в области финансового 

контроля и ревизионной деятельности, обеспечивающих 

эффективное управление экономическими процессами. 

 

Место дисциплины в структуре  

ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.19 «Контроль и ревизия» является 

обязательной дисциплиной в вариативной части  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

 вузовские (ВК): 

-способностью подготавливать и проводить аудиторские 

проверки, осуществлять контрольные процедуры и организацию 

системы внутреннего контроля в организациях разного профиля и 

организационно-правовых форм (ВК-5); 

общепрофессиональные: (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

-способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 



поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 
-способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 

 

Знания: 

- требования по организации системы внутреннего контроля в 

организациях разного профиля и организационно-правовых форм 

(ВК-5); 

-  требования по сбору, анализу и обработке данных для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- требования по обработке экономических данных  в соответствии 

с поставленной задачей и обосновывать полученные выводы при 

проведении ревизии (ОПК-3); 

- требования по сбору необходимых данных для подготовки  

аналитического отчета при проведении проверки (ПК-7); 

Умения: 

- применять контрольные процедуры и разрабатывать систему  

внутреннего контроля в организациях разной организационно - 

правовой формы собственности (ВК-5); 

 - проводить сбор необходимых данных для проведения анализа 

при решении задач в контрольно – ревизионной деятельности 

(ОПК-2); 

- провести контрольно-ревизионные проверки, сделать выводы о 

законности и дать оценку финансовым результатам деятельности 

организации  (ОПК-3); 

- обобщить отечественные и зарубежные источники информации 

для сбора необходимой информации при проведении проверки 

(ПК-7); 

Навыки: 

- способностью подготавливать и проводить контрольные 

процедуры в организациях   (ВК-5); 

-  способностью осуществить сбор, обобщить обработку данных 

необходимых для принятия решения при осуществлении 

контрольных процедур (ОПК-2); 

- инструментальными средствами по обработке экономических 

показателей в соответствии с поставленной задачей ревизионной 

проверки (ОПК -3); 



- способностью используя отечественные и зарубежные 

источники информации собирать необходимые данные для 

анализа и подготовке отчета по проведенной ревизионной 

проверке (ПК-7). 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и темы) 

Раздел 1. Сущность, роль, функции и виды контроля 

Тема 1. Сущность, роль и функции контроля в управлении 

экономикой. Виды  контроля 

Тема 2. Взаимосвязь  и отличия внешнего и внутреннего 

контроля, внутреннего управленческого контроля и ревизии: 

основные задачи и направления внешнего финансового контроля 

Раздел 2. Выездные ревизионные проверки: планирование,  

подготовка и проведение 

Тема 3. Подготовка, планирование, проведение и оформление 

результатов внешнего контроля. Основные задачи и направления 

внутреннего финансового контроля 

Тема 4. Внутренний  контроль и система мер по ограничению 

риска хозяйственной деятельности  

Раздел 3. Выводы и предложения по проведению проверки 

Тема 5. Методы  и специальные методические приемы 

документального и фактического контроля при проведении 

ревизии. Выводы  и предложения по материалам ревизии  

Тема 6. Организация  ревизионной работы на объектах разных 

организационно-правовых форм и форм собственности 

Тема 7. Порядок  составления обобщающего документа о 

состоянии бухгалтерского учета и достоверности отчетности 

организаций 

 

Форма контроля  Очная форма обучения:  семестр 6 – экзамен  

Заочная форма обучения: курс 4 – экзамен, контрольная работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н.  

А.В. Нестеренко 

 

 
 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учет затрат, калькулирование в АПК» 

по подготовке бакалавров по направлению 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 

36 ч.,  

самостоятельная работа – 54 ч., контроль 36. 

Заочная форма обучения: лекции – 4ч., практические занятия – 8 

ч., самостоятельная  работа – 123 ч, контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является теоретическая и 

практическая подготовка обучающихся, которая позволяет 

получить навык ведения учета затрат, применения различных 

способов исчисления фактической себестоимости продукции в 

отдельных отраслях АПК, использования учетной информации 

для принятия управленческих решений, в том числе для 

формирования плановой, и отчётной калькуляции. Изучение 

курса способствует приобретению практических навыков учета 

и классификации затрат и калькулирования по отраслям АПК, в 

зависимости от особенностей производства и отраслевой 

специфики, а также в целом развитию у обучающегося 

экономического мышления. Дисциплина также развивает навыки 

установления причинно-следственных связей явлений, 

обоснования приоритетов в условиях ориентации на конкретные 

цели и наличия определенных ограничений, оценки процессов и 

явлений и поиска резервов повышения эффективности 

деятельности экономических субъектов в АПК. 

 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Учет затрат, калькулирование в 

АПК» относится к вариативной части базового цикла 

обязательных дисциплин Б1.В.20 и призвана сформировать 

навыки применения инструментов учета затрат и 

калькулирования в АПК. 

 ОПК-4; ОПК-3; ПК-5; ВК-1 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК) 
- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести 

за них ответственность (ОПК-4); 

 

б) профессиональные (ПК): 



- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

в) внутривузовские (ВК): 

- способностью овладевать базовыми теоретическими знаниями, 

уметь пользоваться российскими  и международными 

нормативными документами и владеть знаниями ведения 

бухгалтерского, финансового учета, управленческого учета и 

формирования финансовой отчетности, анализа финансово-

экономической деятельности экономических субъектов (ВК-1). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

методов учета затрат и исчисления фактической себестоимости, 

особенностей калькулирования себестоимости продукции при-

менительно к различным видам экономической деятельности для 

целей принятия организационно-управленческих решений 

(ОПК-4);  

методов учета затрат и исчисления фактической себестоимости, 

особенностей калькулирования себестоимости продукции 

применительно к различным видам экономической деятельности 

для целей получения выводов на основании обработки 

экономических данных (ОПК-3); 

способов анализа и интерпретации информации о затратах, 

содержащейся в калькуляционных листах и первичных 

документах о понесенных затратах (ПК-5); 

методов учета, анализа и интерпретации финансовой 

(бухгалтерской), статистической и иной информации, 

содержащейся в отчетности организации; методов исчисления 

себестоимости продукции, работ, услуг в АПК; принципов учета 

затрат и исчисления себестоимости (ВК-1). 

 

Умения: 

составлять плановые, нормативные и отчетные калькуляции и 

принимать на их основе организационно-управленческие 

решения с целью оптимизации учета затрат и калькулирования в 

АПК (ОПК-4);  

анализировать и интерпретировать информацию, полученную в 

результате обработки экономических данных о затратах на 

производство продукции и величине себестоимости продукции 

(ОПК-3); 

использовать учетную информацию для принятия 

управленческих решений относительно себестоимости 

продукции (работ, услуг) в АПК (ПК-5); 

использовать систему знаний об учёте затрат на производство и 

методах калькулирования сельскохозяйственной продукции для 

принятия эффективных управленческих решений (ВК-1). 

Навыки:  

принятия управленческих решений по результатам применения 

различных методов учета затрат на производство и исчисления 

фактической себестоимости продукции АПК (ОПК-4);  

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, посредством применения различных 

методов учета затрат на производство и исчисления фактической 



себестоимости продукции АПК (ОПК-3); 

навыками анализа и интерпретации информации о затратах с 

целью снижения себестоимости продукции (работ, услуг) в АПК 

(ПК-5); 

владения теоретическими знаниями относительно порядка 

ведения бухгалтерского учета затрат на производство и умения 

использовать  разнообразные методы калькулирования 

себестоимости сельскохозяйственной продукции,  работ, услуг 

(ВК-1). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Основы калькулирования себестоимости продукции, 

работ, услуг. 

Тема 2. Учет затрат по организации производства и управлению. 

Тема 3. Учет затрат их классификация, поведение. 

Тема 4. Особенности учета вспомогательных производств. 

Тема 5. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции растениеводства. 

Тема 6. Учет затрат, калькулирование себестоимости продукции 

животноводства. 

Тема 7. Учет затрат, калькулирование себестоимости продукции 

промышленных производств. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 8 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 4 – контрольная работа, зачет 

 

Автор: 

 

профессор кафедры бухгалтерский управленческий учет, д.э.н. 

А.Н. Бобрышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учет внешнеэкономической деятельности» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч.  

самостоятельная работа – 54 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия –  4 ч.  

самостоятельная работа – 60 контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 

коммерческих организаций с учетом особенностей 

налогообложения, использованию учетной информации для 

решения профессиональных задач, а также способности к 

интерпретации и использованию отчетных данных для 

принятия управленческих решений. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Б1.В.21 относится к базовой части и является 

обязательной дисциплиной  

о  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

         а) общепрофессиональные (ОПК):  

способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

б) профессиональные (ПК): 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) 

в) внутривузовские: способностью овладевать 

базовыми теоретическими знаниями, уметь пользоваться 

российскими  и международными нормативными 

документами и владеть знаниями ведения бухгалтерского, 

финансового учета, управленческого учета и формирования 

финансовой отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1) 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: методы осуществления сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2),  



Методы анализа и интерпретации финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5),  

порядок ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1). 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2),  

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. (ПК-5),  

пользоваться базовыми теоретическими знаниями, 

российскими и международными нормативными 

документами (ВК-1). 

Владеть: навыками осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2), 

навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. навыками использования 

полученных сведений для принятия управленческих 

решений в области инвестиций (ПК-5), 

навыками ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Основы построения и задачи бухгалтерского учета и 

налогообложения внешнеэкономической деятельности 

Бухгалтерский учет курсовых разниц 

Бухгалтерский учет валютных операций 

Учет расчетов в иностранной валюте 

Формы расчетов и условия поставки по 

внешнеторговым контрактам 

Бухгалтерский учет экспортных операций 

Бухгалтерский учет импортных операций 

Бухгалтерский учет реэкспортных, реимпортных, 

товарообменных, компенсационных операций 

  

Форма контроля  Очная форма 8 семестр – зачет  

заочная форма 3 курс – зачет 

Автор: доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета,  

к.э.н. О.В. Ельчанинова 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Учет в торговле» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки  

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

  Профиль 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18ч., практические занятия – 18ч., самостоятельная 

работа –36ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная работа 

– 60 ч, контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Учет в торговле» является  

формирование у студентов теоретических и практических знаний 

по методологии ведения бухгалтерского учета и налогообложения в 

торговых организациях. 

В результате изучения дисциплины студент должен получить 

навыки ведения бухгалтерского и налогового учета и 

формирования бухгалтерской и налоговой отчетности торговой 

организации. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.22 «Учет в торговле» является дисциплиной 

базовой части цикла дисциплин Б1  

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ВК-1 - способность овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими  и международными 

нормативными документами и владеть знаниями ведения 

бухгалтерского, финансового учета, управленческого учета и 

формирования финансовой отчетности, анализа финансово-

экономической деятельности экономических субъектов; 

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-7 - способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знание:  



- основных принципов бухгалтерского учета и аудита торговых 

организаций;  системы обработки и подготовки информации 

финансового характера; задач, решаемых бухгалтерами в процессе 

формирования учетной информации, порядок формирования  

финансовой отчетности торговой организации, а также взаимосвязь 

бухгалтерского учета с управленческим и налоговым учетом (ВК-

1); 

- порядка документального оформления фактов хозяйственной 

деятельности торговых субъектов, приемов и способов сбора, 

анализа и обработки учетных данных для формирования 

финансовой отчетности и принятия управленческих решений в 

торговой организации (ОПК-2); 

- методологических, методических и научно-прикладных вопросов 

формирования, представления и интерпретации бухгалтерской 

отчетности, постановки и организации  ведения учета, анализа и 

аудита торговой деятельности (ПК-5); 

- системы сбора и обработки данных о финансово-хозяйственной 

деятельности торговых организаций, процедуры формирования и 

представления информационных обзоров и отчетов о торговой 

деятельности (ПК-7) 

 

Умение:  

- составлять бухгалтерскую отчетность торговых субъектов; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы (ВК-1); 

- решать вопросы оценки, учетной регистрации, накопления и 

группировки информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских финансовых 

отчетах на примере конкретных ситуаций (ОПК-2); 

- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую финансовую 

отчетность торговых субъектов; использовать результаты 

проведенных расчетов и полученные выводы для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

- использовать источники экономической информации: научные 

издания, периодическую печать, сеть Интернет для сбора и обработки  

данных о финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций, формирования и представления информационных 

обзоров и отчетов о торговой деятельности (ПК-7) 
 

Навыки:  
 

 - применения способов и приемов ведения бухгалтерского учета, 

анализа и аудита субъектов торгового бизнеса,  использования 

информационной базы бухгалтерского учета в процессе принятия 

управленческих решений в торговых организациях (ВК-1); 

-  формирования и составления бухгалтерской и налоговой 

отчетности торговой организации, документирования фактов 

хозяйственной деятельности торговой организации, процедурами 

аудита торговой деятельности (ОПК-2); 

- применения способов и приемов  анализа и  интерпретации 

информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности субъектов 

торгового бизнеса; применения информационной базы 

бухгалтерского  учета в процессе принятия управленческих 

решений в торговых организациях (ПК-5); 



- использования современных методов сбора и обработки 

экономической информации, получаемой из различных источников 

для формирования и представления информационных обзоров и 

отчетов о деятельности торговых субъектов (ПК-7) 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Для полноценного изучения дисциплина «Учет в торговле» 

включает следующие темы: 

1. Организационные и методологические основы учета в 

торговле 

2. Особенности учетной политики торговых организаций 

3. Учет капитала и внеоборотных активов торговых 

организаций 

4. Учет оборотных активов торговых организаций 

5. Учет расходов на продажу и прочих расходов торговых 

организаций 

6. Учет расчетов и обязательств торговых организаций 

7. Учет продаж товаров и финансовых результатов в торговле 

8. Бухгалтерская и налоговая отчетность торговых 

организаций 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 8 семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 4 курс – зачет с оценкой, контрольная 

работа 

 

 

Автор ____________________ Яковенко В.С., д.э.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 

38.03.01   
                                                   

                                                  Экономика 
код направление подготовки 

 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 программа бакалавриата 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  328 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная  форма обучения: практические занятия – 328ч. 

Заочная  форма обучения: практические занятия – 10ч., 

самостоятельная работа – 314ч, контроль – 4ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью  дисциплины «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» является формирование в структуре 

общего профессионального образования физической 

культуры личности студента, характеризующейся 

определенным уровнем специальных знаний и 

интеллектуальных способностей, приобретенных в 

результате воспитания, образования и воплощенных 

посредством компетенций (знаний, умений, навыков)  в 

различные виды  физкультурно-спортивной деятельности, 

культуру здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование, духовность и психофизическое  

здоровье..  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.23 «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» относится к дисциплинам 

вариативной части  и является обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8)  

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- понятий и навыков здорового образа жизни, способов 

сохранения   и укрепления здоровья (ОК-8) 

- средств физической культуры в регулировании  

работоспособности (ОК-8) 

 

Умения:  

- сформировать посредством физической культуры 

понимание о необходимости соблюдения здорового образа 

жизни, направленного на укрепление здоровья (ОК-8) 

- интегрировать полученные знания в формирование 

профессионально значимых умений и навыков (ОК-8) 

- на творческом уровне использовать и применять  методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 



(ОК-8) 

- составлять и проводить комплексы гигиенической 

гимнастики, комплексы упражнений для развития 

отдельных физических качеств (ОК-8)  

- дозировать нагрузку в процессе занятий физическими 

упражнениями (ОК-8) 

Навыки: 

- владения методами и способами организации здорового 

образа жизни (ОК-8) 

- владения способами сохранения и укрепления здоровья 

(ОК-8) 

- владения  выполнением основных технических и 

тактических элементов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности (ОК-8)  

-  поведения человека в чрезвычайных ситуациях и оказания 

первой доврачебной помощи (ОК-8) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

ОФП, профессионально-прикладная физическая 

подготовка, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 

настольный теннис, футбол, гимнастика, атлетическая 

гимнастика, вольная борьба, фитнес-аэробика, туризм. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 1,2,3,4.5,6 семестр - зачет 

 Заочная форма обучения: 1 курс - зачет 

 

Автор                                          __________________Иванова С.В. старший преподаватель 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История бухгалтерского учета» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01                                                            «Экономика» 

код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа –  36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа –  60 ч, 

контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Формирование у будущих бакалавров знаний 

закономерностей развития учетной науки, а также 

использование исторического опыта для 

совершенствования современной теории и практики 

бухгалтерского учета как постоянно развивающейся 

системы. Освоение студентами отечественной и 

зарубежной истории и закономерностей развития 

бухгалтерского учета, воспитание интереса и любви к 

своей профессии, правильной оценки роли учета и 

информационного обеспечения в управлении 

развитием экономики, а также формирование 

творческого восприятия бухгалтерского учета как 

постоянно развивающейся системы.   

 

  

Место дисциплины в структуре 

ООП 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «История 

бухгалтерского учета» входит в число дисциплин по 

выбору.  

  

Компетенция, формируемая в 

результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК - 3). 

б) профессиональных (ПК): 

способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК -7). 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- закономерности исторического развития 

бухгалтерского учета, как в России, так и за рубежом, 



начиная с Древнего мира (ПК – 7);  

- место и роль своей страны в истории человечества и 

в современном мире (ОК - 3). 

Уметь:  понимать базовые концепции и принципы 

учета, их видоизменения в зависимости от 

национальных традиций и экономических ситуаций, 

сложившихся в разных странах (ОК - 3);  

подготовить информационный обзор, аналитический 

отчет исторических фактов развития учета (ПК -7). 

Владеть: основными концепциями в области развития 

учетной мысли, как в Древнем, так и в современном 

мире  (ОК - 3); 

отечественными и зарубежными источниками 

информации, методикой их анализа и интерпретации 

(ПК -7). 

 

  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 

Тема 1. История развития бухгалтерского учета, как 

науки  

Тема 2. Бухгалтерский учет в древнем мире 

Тема 3. Бухгалтерский учет в средние века 

Тема 4. Зарождение двойной бухгалтерии 

Тема 5. Развитие бухгалтерского учета как науки в 

ХIХ - начале ХХ века 

Тема 6. История учета в России до реформ Петра I 

Тема 7. Развитие бухгалтерского учета в России в 

ХVIII – начале ХХ в. 

Тема 8. История развития бухгалтерского учета -  

советский период 

Тема 9. Реформирование учета в соответствии с 

требованиями рыночной экономики и МСФО 

  

  

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: зачет 

Заочная форма обучения: контрольная работа, зачет 

 

 

Автор: Германова Виктория Самвеловна, доцент кафедры бухгалтерского  финансового учета 

ФГБОУ ВО СтГАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эволюция учетной мысли» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01                                                            «Экономика» 

код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа –  36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа –  60 ч 

  

Цель изучения дисциплины Формирование у будущих бакалавров знаний о 

развитие учета, развитие бухгалтерской мысли. Суть 

эволюции бухгалтерской мысли можно представить 

как последовательное восхождение от конкретного ко 

все более абстрактному пониманию хозяйства, что 

позволяет более эффективно управлять им. Но чтобы 

лучше управлять, надо совершенствовать и сам 

инструмент управления. закономерностей развития 

учетной науки, а также использование исторического 

опыта для совершенствования современной теории и 

практики бухгалтерского учета как постоянно 

развивающейся системы. Освоение студентами 

отечественной и зарубежной истории и 

закономерностей развития бухгалтерского учета, 

воспитание интереса и любви к своей профессии, 

правильной оценки роли учета и информационного 

обеспечения в управлении развитием экономики, а 

также формирование творческого восприятия 

бухгалтерского учета как постоянно развивающейся 

системы.   

  

Место дисциплины в структуре 

ООП 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Эволюция 

учетной мысли» входит в число дисциплин по выбору.  

  

Компетенция, формируемая в 

результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК - 3). 

б) профессиональных (ПК): 

способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК -7). 

 



 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- закономерности исторического развития 

бухгалтерского учета, как в России, так и за рубежом, 

начиная с Древнего мира (ПК – 7);  

- место и роль своей страны в истории человечества и 

в современном мире (ОК - 3). 

Уметь:  понимать базовые концепции и принципы 

учета, их видоизменения в зависимости от 

национальных традиций и экономических ситуаций, 

сложившихся в разных странах (ОК - 3);  

подготовить информационный обзор, аналитический 

отчет исторических фактов развития учета (ПК -7). 

Владеть: основными концепциями в области развития 

учетной мысли, как в Древнем, так и в современном 

мире  (ОК - 3); 

отечественными и зарубежными источниками 

информации, методикой их анализа и интерпретации 

(ПК -7). 

 

  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 

Тема 1. Этапы зарождения и развития бухгалтерской 

мысли 

Тема 2. Эволюция учетной мысли в древнем мире 

Тема 3. Эволюция учетной мысли в средние века 

Тема 4. Эволюция учетной мысли в ХIХ - начале ХХ 

века 

Тема 5. Эволюция учетной мысли в ХVIII – начале ХХ 

в. 

Тема 6. Эволюция учетной мысли в  советский период 

Тема 7. Современные учетные теории  

 

  

  

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: зачет 

Заочная форма обучения: контрольная работа, зачет 

 

 

Автор: Германова Виктория Самвеловна, доцент кафедры бухгалтерского  финансового учета 

ФГБОУ ВО СтГАУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет в коммерческих банках» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

 
38.03.01 

 

Экономика 

код направление подготовки 

 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ,  108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 

0 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 

ч. 

  

Цель изучения дисциплины получение специалистами прочих знаний по вопросам 

теории, правил организации и практики ведения 

бухгалтерского учета в коммерческих банках, а также 

деловыми качествами, позволяющими адаптироваться в 

рыночной экономике 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Бухгалтерский учет в 

коммерческих банках» является дисциплиной по выбору 

вариативной части  

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

вузовские (ВК):  

- способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4). 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- основных принципов и правил ведения бухгалтерского 

учета, активов, обязательств и собственного капитала 

коммерческого банка (ВК-1); 

- формирования детальной, достоверной и содержательной 

информации о деятельности кредитной организации и ее 

имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 

учредителям, участникам организации, а также внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям 

бухгалтерской отчетности (ОПК-4); 

- методологического обеспечения отражения в учете 

совершаемых банком операций, а также осуществления 

контрольных и аналитических функций, обеспечение 

обязательств банка (ПК-5). 

Умения: 

- использования системы знаний о принципах 

бухгалтерского учета для разработки и обоснования 

учетной политики коммерческого банка (ВК-1); 

- ведения подробного, полного и достоверного 

бухгалтерского учета всех банковских операций, наличия и 

движения требований и обязательств, использования, 

кредитной организацией материальных и финансовых 

ресурсов (ОПК-4); 

- анализирования и интерпретирования финансовой 

отчетности, сформированной в соответствии с 

требованиями; использования на примере конкретных 

практических ситуаций собственное профессиональное 

суждение; выделения проблем и оценивания в каком 

порядке их нужно решать (ПК-5). 

Навыки: 

- теоретических знаний и практических навыков по 

применению приемов и способов ведения учета и 

составлению отчетности в коммерческом банке (ВК-1); 

- навыков выявления внутрихозяйственных резервов для 

обеспечения финансовой устойчивости кредитной 

организации, предотвращения отрицательных результатов 

ее деятельности и использование бухгалтерского учета для 

принятия управленческих решений (ОПК-4); 

- навыков анализа и интерпретации финансовой 

отчетности экономического субъекта, сформированных в 

соответствии с требованиями; принятия обоснованных 

управленческих решений на основе полученных 

результатов с целью содействия пользователям 

финансовой отчетности в понимании информации, 

содержащейся в ней (ПК-5). 

 

  



Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. План счетов бухгалтерского учета в кредитных 

организациях 

2. Аналитический и синтетический учет 

3. Учет кассовых операций 

4. Учет расчетных операций 

5. Учет кредитных операций 

6. Учет имущества банка 

7. Учет межбанковских операций 

8. Учет доходов, расходов и результатов деятельности 

банка 

9. Банковская отчетность 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 5 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 3 – зачет, контрольная 

работа 

  

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского финансового учета, к.э.н.  

А.В. Фролов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет в кредитных организациях» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

 

38.03.01 

 

Экономика 
код направление подготовки 

 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ,  108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 

0 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 

ч. 

  

Цель изучения дисциплины получение специалистами прочих знаний по вопросам 

теории, правил организации и практики ведения 

бухгалтерского учета в коммерческих банках, а также 

деловыми качествами, позволяющими адаптироваться в 

рыночной экономике 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Бухгалтерский учет в 

кредитных организациях» является дисциплиной по 

выбору вариативной части  

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

профессиональные (ПК):  

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

вузовские (ВК):  

- способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4). 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- основных принципов и правил ведения бухгалтерского 

учета, активов, обязательств и собственного капитала 

коммерческого банка (ВК-1); 

- формирования детальной, достоверной и содержательной 

информации о деятельности кредитной организации и ее 

имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 

учредителям, участникам организации, а также внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям 

бухгалтерской отчетности (ОПК-4); 

- методологического обеспечения отражения в учете 

совершаемых банком операций, а также осуществления 

контрольных и аналитических функций, обеспечение 

обязательств банка (ПК-5). 

Умения: 

- использования системы знаний о принципах 

бухгалтерского учета для разработки и обоснования 

учетной политики коммерческого банка (ВК-1); 

- ведения подробного, полного и достоверного 

бухгалтерского учета всех банковских операций, наличия и 

движения требований и обязательств, использования, 

кредитной организацией материальных и финансовых 

ресурсов (ОПК-4); 

- анализирования и интерпретирования финансовой 

отчетности, сформированной в соответствии с 

требованиями; использования на примере конкретных 

практических ситуаций собственное профессиональное 

суждение; выделения проблем и оценивания в каком 

порядке их нужно решать (ПК-5). 

Навыки: 

- теоретических знаний и практических навыков по 

применению приемов и способов ведения учета и 

составлению отчетности в коммерческом банке (ВК-1); 

- навыков выявления внутрихозяйственных резервов для 

обеспечения финансовой устойчивости кредитной 

организации, предотвращения отрицательных результатов 

ее деятельности и использование бухгалтерского учета для 

принятия управленческих решений (ОПК-4); 

- навыков анализа и интерпретации финансовой 

отчетности экономического субъекта, сформированных в 

соответствии с требованиями; принятия обоснованных 

управленческих решений на основе полученных 

результатов с целью содействия пользователям 

финансовой отчетности в понимании информации, 

содержащейся в ней (ПК-5). 

 

  



Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. План счетов бухгалтерского учета в кредитных 

организациях 

2. Аналитический и синтетический учет 

3. Учет кассовых операций 

4. Учет расчетных операций 

5. Учет кредитных операций 

6. Учет имущества банка 

7. Учет межбанковских операций 

8. Учет доходов, расходов и результатов деятельности 

банка 

9. Банковская отчетность 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 5 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 3 – зачет, контрольная 

работа 

  

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского финансового учета, к.э.н.  

А.В. Фролов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бюджетный учет и отчетность» 

по подготовке бакалавра по программе академического (прикладного) бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 92 ч. контроль 4 – ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Бюджетный учет и 

отчетность» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации бухгалтерского учета в 

учреждениях бюджетной сферы, а также способности к 

интерпретации и использованию отчетных данных для 

принятия управленческих решений. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.01 

«Бюджетный учет и отчетность» относится к вариативной 

части  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а)общепрофессиональные (ОПК):  

способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

б) профессиональные (ПК): 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) 

в) внутривузовские: способностью овладевать 

базовыми теоретическими знаниями, уметь пользоваться 

российскими  и международными нормативными 

документами и владеть знаниями ведения бухгалтерского, 

финансового учета, управленческого учета и 

формирования финансовой отчетности, анализа 

финансово-экономической деятельности экономических 

субъектов (ВК-1) 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: особенности ведения бюджетного учета и 

нормативную базу, регулирующую бюджетный процесс 

(ОПК-4) 



методы анализа и интерпретации 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); 

порядок ведения бухгалтерского, финансового 

учета, управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1). 

Уметь:  

находить организационно-управленческие решения 

при осуществлении бюджетной деятельности и отражать 

факты хозяйственной жизни в бюджетном учете (ОПК-4) 

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. (ПК-5); 

пользоваться базовыми теоретическими знаниями, 

российскими и международными нормативными 

документами (ВК-1). 

Владеть: 
навыками принятия решений в нестандартных 

ситуациях при осуществлении бюджетной деятельности 

(ОПК-4) 

навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и навыками использования 

полученных сведений для принятия управленческих 

решений в области инвестиций (ПК-5); 

навыками ведения бухгалтерского, финансового 

учета, управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Модуль 1 Бюджетный учет  

1. Организация бюджетного учета в учреждениях 

2. Учет основных средств, нематериальных и 

непроизведенных активов 

3. Учет материальных запасов 

4. Учет денежных средств и финансовых вложений 

5. Учет требований в бюджетных учреждениях 

6. Учет расчетов и обязательств в бюджетных 

учреждениях 

7. Учет труда и его оплаты 

8. Учет финансового результата 

Модуль 2 Бюджетная отчетность 

9. Учет санкционирования расходов 

10. Виды бухгалтерской отчетности 

11. Порядок составления бухгалтерской отчетности 

  

Форма контроля  Очная форма 6 семестр – зачет 

Заочная форма 4 курс - зачет 

 

Автор:  ______________________ О. В. Ельчанинова 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Учет в некоммерческих организациях» 

по подготовке бакалавра по программе академического (прикладного) бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 92 ч. контроль 4 – ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Учет в некоммерческих 

организациях» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации бухгалтерского учета в 

некоммерческих организациях, а также способности к 

интерпретации и использованию отчетных данных для 

принятия управленческих решений. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.02 «Учет в 

некоммерческих организациях» относится к вариативной 

части  

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а)общепрофессиональные (ОПК):  

способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

б) профессиональные (ПК): 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) 

в) внутривузовские: способностью овладевать 

базовыми теоретическими знаниями, уметь пользоваться 

российскими  и международными нормативными 

документами и владеть знаниями ведения бухгалтерского, 

финансового учета, управленческого учета и 

формирования финансовой отчетности, анализа 

финансово-экономической деятельности экономических 

субъектов (ВК-1) 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: особенности ведения бухгалтерского учета в 

некоммерческих организациях (ОПК-4) 



методы анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерскою и иной информации, извлекаемую из 

отчетности некоммерческих организаций (ПК-5); 

порядок ведения бухгалтерского, финансового 

учета, управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности в некоммерческих организациях (ВК-1). 

Уметь:  

находить организационно-управленческие решения 

при осуществлении деятельности и отражать факты 

хозяйственной жизни в некоммерческих организациях 

(ОПК-4) 

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности некоммерческих организаций (ПК-5); 

пользоваться базовыми теоретическими знаниями, 

российскими и международными нормативными 

документами (ВК-1). 

Владеть: 
навыками принятия решений в нестандартных 

ситуациях при осуществлении деятельности в 

некоммерческих организациях (ОПК-4) 

навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и навыками использования 

полученных сведений для принятия управленческих 

решений в области инвестиций (ПК-5); 

навыками ведения бухгалтерского, финансового 

учета, управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1) 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

12. Организация бухгалтерского учета в некоммерческих 

организациях 

13. Учет основных средств, нематериальных и 

непроизведенных активов 

14. Учет материальных запасов 

15. Учет денежных средств и финансовых вложений 

16. Учет требований в некоммерческих организациях 

17. Учет расчетов и обязательств в некоммерческих 

организациях  

18. Учет труда и его оплаты 

19. Учет финансового результата 

20. Виды бухгалтерской отчетности 

21. Порядок составления бухгалтерской отчетности 

  

Форма контроля  Очная форма 6 семестр – зачет 

Заочная форма 4 курс - зачет 

 

Автор:  ______________________ О. В. Ельчанинова 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Контроль и ревизия в бюджетных и некоммерческих организациях» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 бакалаврская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  
 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18ч, практические 

занятия – 18 ч, самостоятельная работа –  36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4  ч, практические 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Теоретическая и практическая подготовка обучающихся, 

которая позволяет на базе полученных знаний об  

осуществлении контрольных процедур и организации 

системы внутреннего контроля в бюджетных и 

некоммерческих организациях, приемов планирования и 

организации контрольно-ревизионной работы, выбирать 

инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы, а также осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в контрольно-ревизионной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре  

ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Контроль и ревизия в 

бюджетных и некоммерческих организациях» является 

дисциплиной по выбору в вариативной части  

 
Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

 вузовские (ВК): 

-способностью подготавливать и проводить аудиторские 

проверки, осуществлять контрольные процедуры и 

организацию системы внутреннего контроля в организациях 

разного профиля и организационно-правовых форм (ВК-5); 

общепрофессиональные: (ОПК): 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

-способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- 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). 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

 

 

Знания:  

- требования по подготовке и осуществлению контрольных 

процедур по недопущению неправомерного использования 

имущества организации в бюджетных учреждениях (ВК-5); 

- требования по сбору, анализу и обработке данных для 

решения профессиональных задач при организации 

ревизионных проверок (ОПК-2); 

  - инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей проведения 

ревизии (ОПК - 3);  

- структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и иной 

информации содержащейся в отчетности бюджетных и 

некоммерческих организациях необходимой для принятия 

решений при проведении ревизионных проверок (ПК-5) 

Умения: 

- планировать, организовывать и проводить ревизионные 

проверки отдельных аспектов бухгалтерского учета и 

отчетности; осуществлять организацию системы 

внутреннего контроля (ВК-5); 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных задач при 

проведении ревизии (ОПК-2); 

- применять современные технологии при решении задач, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК- 3); 

- интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию  содержащуюся в отчетности бюджетных и 

некоммерческих организаций и использовать полученные 

сведения при планировании и проведении ревизии (ПК-5) 

Навыки: 

- навыками подготовки и проведения проверок, 

осуществлять контрольные процедуры в организациях 

разного профиля (ВК - 5); 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в 

контрольно-ревизионной деятельности (ОПК-2); 

- инструментальными средствами по обработке 

экономических показателей в соответствии с поставленной 

задачей ревизионной проверки (ОПК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

бухгалтерскую и финансовую отчетность бюджетных и 

некоммерческих организаций и использовать полученные 

сведения для принятия обоснованных решений по окончании  

ревизии (ПК-5) 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Теоретические аспекты организации и 

методики контроля 

Тема 1. Сущность контроля и ревизии бюджетных и 

некоммерческих организаций 

Тема 2. Исполнительные структуры бюджетного контроля 

Тема 3. Этапы и методика проведения ревизии бюджетных и 



некоммерческих организаций 

Тема 4. Оформление материалов и проведение мероприятий 

по результатам ревизии 

Раздел 2. Ревизия – ведущая форма бюджетного контроля 

Тема 5. Ревизия состояния и организации бюджетного учета 

и достоверности отчетности 

Тема 6. Ревизия нефинансовых активов 

Тема 7. Ревизия финансовых активов 

Тема 8. Ревизия обязательств 

 

Форма контроля  Очная форма обучения:  семестр 8 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита,  

к.э.н. А.В. Нестеренко 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аудит банков» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 бакалаврская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – _4ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль 

– 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Приобретение необходимых аудиторских 

доказательств и формирование мнения относительно 

полноты и достоверности информации о деятельности 

банков и других кредитных учреждений, отраженных в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и пояснениях 

к ней. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.04.02 «Аудит банков 

является обязательной дисциплиной в вариативной 

части 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные: (ОПК): 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

-способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- 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). 

вузовские (ВК): 

-способностью подготавливать и проводить 

аудиторские проверки, осуществлять контрольные 

процедуры и организацию системы внутреннего 

контроля в организациях разного профиля и 



организационно-правовых форм (ВК-5) 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания: 

-системы законодательного и нормативного 

регулирования аудиторской деятельности, методики 

планирования, составления программ и проведения 

аудиторских процедур (ВК-5); 

-сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

-теорию современных информационных технологий 

(ОПК-3); 

- финансовую, бухгалтерскую и  иную информацию, 

применяемую в различных форм собственности 

организаций, ведомств и использовать в аудиторской 

проверки для принятия управленческих решений (ПК-

5) 

 

 

Умения: 
-планировать, организовывать и проводить 

аудиторскую проверку отдельных аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности, 

разрабатывать программы аудиторских проверок, 

обобщать результаты проверок и составлять 

аудиторские заключения, разрабатывать рекомендации 

по результатам аудиторской проверки, осуществлять 

проверку состояния внутреннего контроля (ВК-5); 

-осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

-применять современные технологии при решении 

задач, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-3);  

- анализировать финансовую, бухгалтерскую и  иную 

информацию, применяемую в различных форм 

собственности организаций, ведомств и использовать в 

аудиторской проверки составления аудиторского 

заключения  (ПК-5) 

Навыки: 
-навыками самостоятельного овладения знаниями по 

основам аудита и практики его развития (ВК-5); 

-навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

-навыками использования инструментальных средств 

для обработки экономических данных (ОПК-3);  

- методами аудиторской проверки при проверки  

финансовой, бухгалтерской и  иной информацией, 

составления аудиторского заключения (ПК-5) 

 

Краткая характеристика  

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Сущность банковского аудита 

Тема 2. Правовые основы банковского аудита в России 

Тема 3. Организация внутреннего контроля в банках 



Тема 4. Содержание и технология аудиторских 

проверок в кредитных организациях 

Тема 5. Аудит собственного капитала банка 

Тема 6. Аудиторская проверка кассы и кассовых 

операций 

Тема 7. Аудит межбанковских расчетов 

Тема 8. Аудит внутрихозяйственной деятельности 

банка 

Тема 9.  Аудит доходов, расходов и финансовых 

результатов деятельности банка 

Форма контроля  Очная форма обучения:  семестр 8 – зачет 

Заочная форма обучения:  курс 4 – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, 

к.э.н. Т. Ю. Бездольная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Автоматизация бухгалтерского учета» 

по подготовке специалиста по программе академического специалиста 

по специальности 

 

38.03.01 «Экономика» 

    код направление подготовки 

  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

                      профиль 

  

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 

занятия – 48 ч., самостоятельная работа –54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., лабораторное 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 

4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование у будущих бакалавров знаний работы с 

наиболее распространенными программами 

автоматизации бухгалтерского учета и получение 

навыков их эксплуатации. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.05.02 

«Автоматизация бухгалтерского учета» является 

обязательной дисциплиной в вариативной части, 

дисциплины по выбору 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

вузовские (ВК) 

-способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов. (ВК-1). 

профессиональные (ПК): 

-способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

-методики автоматизации бухгалтерского учета в среде 

1С, включая их целевую направленность, систему 

методов; методики автоматизации бухгалтерского учета в 

среде 1С   технико-организационного уровня и других 

условий; методики автоматизации бухгалтерского учета 

экономических и финансовых результатов деятельности 

организации (ВК-1) 



 -функциональное предназначение программ; базовые 

понятия компьютерного учета; технологию учета 

активов, капитала и обязательств; технологию 

формирования форм бухгалтерской отчетности, базовые 

теоретические знания в области бухгалтерского учета 

(ВК–1) 

-сущность и содержание автоматизации бухгалтерского 

учета в среде 1С, ее место в системе управления 

предприятием; основные приемы и методы 

автоматизации бухгалтерского учета; типологию и 

классификацию видов программ для автоматизации 

бухгалтерского учета в среде 1С, их информационное 

обеспечение для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии. (ПК-8) 

Уметь: 

-правильно понимать постановку задач автоматизации 

бухгалтерского учета в среде 1С  , уметь 

интерпретировать полученные в результате 

автоматизации бухгалтерского учета в среде 1С   данные, 

давать объективные оценки экономическим явлениям и 

процессам; правильно понимать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах 

хозяйственные операции в соответствии с их 

экономическим содержанием; оформлять бухгалтерские 

записи в первичных документах и бухгалтерских 

регистрах; производить настройку плана счетов (ВК-1) 

-организовать автоматизации бухгалтерского учета в 

среде 1С  в организации; провести автоматизации 

бухгалтерского учета в среде 1С  на предприятии и 

основных его структурных подразделениях; оценить 

производственный потенциал предприятия и его 

использование автоматизации бухгалтерского учета в 

среде 1С; определить автоматизации бухгалтерского 

учета финансовое состояние предприятия и тенденции 

его развития с помощью решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Владеть:  
-навыками систематизации программ автоматизации 

бухгалтерского учета в среде 1С, использование данных 

различных источников информации о хозяйственной 

деятельности предприятия и ее результатах; применения 

компьютерных технологий при получении, хранении и 

переработки информации; применения информационных 

технологий для решения поставленных экономических 

задач; работы с компьютером как средством управления 

информацией при ведении бухгалтерского учета в 

организации, фирме или предприятии (ВК-1) 

 



 -определенным инструментарием автоматизации 

бухгалтерского учета в среде 1С, знать и понимать 

логику проведения аналитических процедур; навыками 

обобщения результатов проведенного автоматизации 

бухгалтерского учета в среде 1С, осуществлять сводку 

резервов повышения эффективности хозяйствования и 

рекомендаций по их использованию, с использованием 

решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Основы построения информационной системы. 

Классификация современных бухгалтерских 

информационных систем. 

Автоматизация учета основных средств и 

нематериальных активов. Автоматизация учета 

материально-производственных запасов.   

Автоматизация учета затрат на оплату труда и 

отчислений в различные фонды 

Автоматизация учета затрат на производство продукции.  

Автоматизация учета выпуска и продажи готовой 

продукции. Автоматизация учета финансовых 

результатов 
 

Форма контроля  Очная форма обучения: 4 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 3 курс – зачет, контрольная 

работа 

Автор:              

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита 

Бездольная Т.Ю. 

ассистент кафедры экономического анализа и аудита 

Эреджепова Р.К. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Автоматизация бухгалтерского учёта» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа –  36  ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия –  8 ч., 

самостоятельная работа –  92  ч, контроль – 4 ч.  

 

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Автоматизация 

бухгалтерского учёта» является формирование у будущих 

специалистов знаний работы с наиболее 

распространенными программами  автоматизации 

бухгалтерского учета и получение навыков их 

эксплуатации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.05.02 

«Автоматизация бухгалтерского учёта» относится к 

вариативная части, дисциплины по выбору   

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

- способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими  и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1). 

б) профессиональные (ПК): 

- способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- сущность и содержание автоматизации бухгалтерского 

учета, ее место в системе управления предприятием; 

- основные приемы и методы автоматизации 

бухгалтерского учета; 

- типологию и классификацию видов программ для 

автоматизации бухгалтерского учета, их информационное 



обеспечение; 

- методики автоматизации бухгалтерского учета, включая 

их целевую направленность, систему методов; 

- методики автоматизации бухгалтерского учета технико-

организационного уровня и других условий; 

- методики автоматизации бухгалтерского учета 

экономических и финансовых результатов деятельности 

организации; 

- функциональное предназначение программ; 

- базовые понятия компьютерного учета; 

- технологию учета активов, капитала и обязательств; 

- технологию формирования форм бухгалтерской 

отчетности 

Умения: 

- организовать автоматизации бухгалтерского учета в 

организации; 

 - провести автоматизации бухгалтерского учета на 

предприятии и основных его структурных подразделениях; 

- оценить производственный потенциал предприятия и его 

использование автоматизации бухгалтерского учета; 

- определить автоматизации бухгалтерского учета 

финансовое состояние предприятия и тенденции его 

развития; 

- правильно понимать постановку задач автоматизации 

бухгалтерского учета, уметь интерпретировать полученные 

в результате автоматизации бухгалтерского учета данные, 

давать объективные оценки экономическим явлениям и 

процессам; 

- правильно понимать, классифицировать и 

систематизировать на 

бухгалтерских счетах хозяйственные операции в 

соответствии с их 

экономическим содержанием; 

- оформлять бухгалтерские записи в первичных 

документах и 

бухгалтерских регистрах; 

- производить настройку плана счетов. 

Навыки: 

- определенным инструментарием автоматизации 

бухгалтерского учета, знать и понимать логику проведения 

аналитических процедур; 

- навыками обобщения результатов проведенного 

автоматизации бухгалтерского учета, осуществлять сводку 

резервов повышения эффективности хозяйствования и 

рекомендаций по их использованию; 

- навыками систематизации программ автоматизации 

бухгалтерского учета, использование данных различных 

источников информации о хозяйственной деятельности 

предприятия и ее результатах. 

-  применения компьютерных технологий при получении, 

хранении и переработки информации; 

- применения информационных технологий для решения 



поставленных экономических задач; 

-  работы с компьютером как средством управления 

информацией при ведении бухгалтерского учета в 

организации, фирме или предприятии.  

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Основы построения информационной системы. 

Тема 2. Классификация современных бухгалтерских 

информационных систем. 

Тема 3. Автоматизация учета основных средств и 

нематериальных активов.  

Тема 4. Автоматизация учета материально-

производственных запасов.   

Тема 5. Автоматизация учета затрат на оплату труда и 

отчислений в различные фонды. 

Тема 6. Автоматизация учета затрат на производство 

продукции.   

Тема 7. Автоматизация учета выпуска и продажи готовой 

продукции.  

Тема 8. Автоматизация учета финансовых результатов. 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 4 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 3 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор к.э.н., доцент  кафедры экономического анализа и аудита 

Т.Ю. Бездольная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анализ хозяйственной деятельности  некоммерческих организаций» 

по подготовке бакалавра по направлению 

38.03.01             Экономика 

Код и направление подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., 

контроль – 4 ч.  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины является теоретическая 

и практическая подготовка обучающихся, которая 

позволяет на базе полученных знаний о характере, 

специфике функционирования некоммерческих 

организаций и практического проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, осуществить 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач, сформировать 

целостное представление о деятельности НКО 

посредством исследования российских и 

международных нормативных документов, данных 

бухгалтерского, финансового учета и финансовой 

отчетности. Изучение курса способствует развитию 

экономико-аналитического   мышления, развивает 

навыки установления причинно-следственных связей 

явлений, способности анализировать и 

интерпретировать данные, содержащиеся в различных 

источниках информации и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений, 

поиска резервов повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

материальной и нематериальной сфер экономики. 

Место дисциплины в 

структуре ОПВО 

Учебная дисциплина «Анализ хозяйственной 

деятельности  некоммерческих организаций» входит в 

вариативную часть  дисциплин по выбору Б1.В.ДВ 

06.01. 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК) 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

б) профессиональные (ПК) 

способен 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 (ПК-5) 



в) внутривузовские (ВК) 

способностью овладевать  базовыми 

теоретическими знаниями, уметь пользоваться 

российскими и международными нормативными 

документами и владеть знаниями ведения 

бухгалтерского, финансового учета, управленческого 

учета и формирования финансовой отчетности, 

анализа финансового экономической деятельности 

экономических субъектов (ВК-1) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- методики оценки и  анализа ресурсного потенциала, 

результатов деятельности НКО 

- источников информации для анализа финансово-

хозяйственной деятельности НКО, включая 

российские и международные нормативные документы  

- способов обработки данных для решения 

профессиональных задач 

- основных понятий, инструментов, приёмов и 

способов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности некоммерческих организаций 

 Умения:  

- самостоятельно осуществлять текущее аналитическое 

обеспечение анализа  деятельности НКО, проводить 

расчеты по анализу, финансово-хозяйственной 

деятельности НКО  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

- использовать нормативные документы, 

регламентирующих деятельность НКО 

Навыки:  

- расчета и  анализа основных показателей с учетом 

специфики деятельности НКО. 

- владения основными методами анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

некоммерческих организаций и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений, направленных на  повышение 

эффективности их деятельности  

- поиска и адаптации информации по заданной 

проблеме из отечественных и международных 

источников. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Роль, сущность и значение анализа некоммерческих 

организаций 

2. Информационная база. Способы и приёмы анализа 

НКО   

3. Анализ использования ресурсного потенциала  



4. Анализ результатов деятельности. Эффективность  

деятельности НКО 

5. Анализ специфики деятельности отдельных НКО 

6. Анализ доходов и расходов НКО 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма: семестр  6 - зачет 

Заочная форма: курс 4- зачет, контрольная работа 

Автор Урядова Т.Н., к.э.н., доцент кафедры экономического 

анализа и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Анализ деятельности коммерческого банка» 

по подготовке обучающихся по направлению 

 

38.03.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 профиль подготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Форма обучения – очная/заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч.. 

Заочная форма обучения: Лекции – 4 ч., практические занятия – 4 

ч., самостоятельная работа – 60 ч. , контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Формирование комплекса знаний о характере, специфике банка и 

практического проведения анализа и диагностики деятельности 

банка, целостной оценки состояния и перспектив развития, 

посредством исследования внутренних и внешних резервов роста 

эффективности. 

  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина обучающегося «Анализ деятельности 

коммерческого банка» является дисциплиной по выбору 

вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.ДВ.06.02. 

  

Компетенция, формируемая в 

результате освоения дисциплины 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-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 овладевать базовыми теоретическими знаниями, 

уметь пользоваться российскими и международными 

нормативными документами и владеть знаниями ведения 

бухгалтерского, финансового учета, управленческого учета и 

формирования финансовой отчетности, анализа финансово-

экономической деятельности экономических субъектов (ВК-1). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

• источников информации для экономического анализа 

банка, её видов и способов обработки данных для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

• основных понятий, инструментов, приёмов и способов 

анализа банка (ПК-5); 

• основных методов анализа деятельности коммерческого 

банка; источников о зарубежном и отечественном опыте в 

банковской области (ВК-1). 

Умения:  

• осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

• анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств (ПК-5); 

• пользоваться российскими и международными 

нормативными документами во всем спектре банковских операций 

(ВК-1). 

Навыки:  

• самостоятельного и обоснованного применения 

инструментария количественного анализа на уровне конкретной 

кредитной организации (ОПК-2) 



• владения информацией для принятия обоснованных 

управленческих решений (ПК-5); 

• владения знаниями ведения бухгалтерского, финансового 

учета, управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности (ВК-1). 

  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 

1. Организация экономического анализа банковской 

деятельности 

2. Методика экономического анализа баланса банка 

3. Анализ состояния собственных средств коммерческого банка 

4. Анализ наличия   привлеченных средств коммерческого банка 

5. Анализ активных операций банка. Анализ операций 

коммерческого банка с ценными бумагами 

6. Анализ выполнения платежных обязательств коммерческого 

банка 

7. Анализ выполнения экономических нормативов деятельности 

коммерческого банка Оценка уровня банковских рисков 

8. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого 

банка 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 6 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 3 курс – зачет, контрольная работа 

Автор: доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., доцент 

Батищева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анализ финансовой отчетности» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия 

– 18 ч, самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия 

– 4 ч, самостоятельная работа – 60 ч, контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения  дисциплины «Анализ финансовой 

отчетности» является углубленное изучение методики 

анализа финансовой отчетности, формирующее  у студентов 

способность целостного восприятия, интерпретации и 

оценки ключевых аспектов анализа финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Анализ финансовой 

отчетности» относится к циклу В – «Вариативная часть» ДВ 

– «Дисциплины по выбору».. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

б) профессиональных (ПК):  

- 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). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  
- методы экономической работы в области отчетности (ОПК-

3); 

- значение отчетности для управления, контроля и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организаций (ПК-5); 



Умения: 

-использовать на практике инструментарий системного 

анализа финансовой отчетности для выработки и принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

- обосновывать выбор методики расчета финансово-

экономических показателей с учетом поставленной задачи и 

характера имеющейся информации (ОПК-3);  

Навыки: 

- навыками анализа проблемных ситуаций в области 

организации учетных процессов и  формирования 

адекватной информационной базы для их решения, 

определения методов и способов их разрешения (ОПК-3); 

- навыками объективно оценить и охарактеризовать 

эффективность деятельности, перспективы развития и 

минимизировать риск, вязанный с принятием экономических 

решений, ориентированных в будущее (ПК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Бухгалтерская отчетность как основной источник 

информации для анализа финансового состояния 

организации  

2. Теоретические и методологические основы анализа 

финансовой отчетности 

3. Анализ бухгалтерского баланса и оценка финансового 

состояния организации 

4. Анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности 

5. Анализ деловой и рыночной активности организации 

6. Анализ отчета о финансовых результатах 

7. Аналитические возможности отчета об изменении 

капитала 

8. Аналитические возможности отчета о движении 

денежных средств 

9. Анализ прочей информации, содержащейся в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

10. Анализ консолидированной и сегментарной отчетности 

организации 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 7 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 4 курс – зачет, контрольная работа 

 

 

Автор: 

доцент кафедры «Экономический анализ и аудит» И.А. 

Демченко  
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовый анализ» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия 

– 18 ч, самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия 

– 4 ч, самостоятельная работа – 60 ч, контроль – 4 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовый анализ» является 

формирование у бакалавров знаний и навыков, которые 

позволят осуществлять детальный анализ и оценку 

различных аспектов финансовой деятельности организации, 

формировать системные представления о финансовом 

анализе как о поставщике информации для принятия 

обоснованных решений в области управления финансами, 

получать глубокие знания в области финансового анализа, 

выходящих за рамки традиционного коэффициентного 

анализа финансового состояния, получать практические 

навыки расчетов и интерпретации их результатов по 

основным направлениям профессиональной деятельности 

экономиста. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.07.02 «Финансовый 

анализ» относится к циклу В – «Вариативная часть» ДВ – 

«Дисциплины по выбору». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

б) профессиональных (ПК):  

- 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). 



 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- теоретические основы финансового анализа (ОПК-3); 

- подходов к чтению бухгалтерской отчетности, основные 

направления совершенствования методов финансового 

анализа (ПК-5). 

  Умения: 

- демонстрировать практику использования методов ведения 

анализа финансовой отчетности для объективной оценки 

текущего финансового состояния компаний (ОПК-3); 

- работать с совокупностью аналитических показателей для 

оценки ликвидности, финансовой устойчивости, 

платежеспособности и деловой активности компании (ПК-5); 

   Навыки: 

- сбора и обработки  аналитических данных для анализа 

финансового состояния компаний (ОПК-3); 

-  количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Цель и методы финансового  анализа  

2. Анализ взаимосвязи объема  продаж, издержек 

производства и прибыли  

3. Анализ и общая оценка финансового состояния 

организации  

4. Анализ финансовой устойчивости, 

платежеспособности организации 

5. Анализ деловой и рыночной активности  организации 

6. Анализ денежных потоков организации 

7. Анализ финансовых результатов организации 

8. Анализ несостоятельности и диагностика банкротства 

организации 

9.   Анализ эффективности инвестиционной 

деятельности 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 7 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 4 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор:                                       

 

доцент кафедры «Экономический анализ и аудит» И.А. 

Демченко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Автоматизация экономического анализа» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 

18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия –  

4 ч., самостоятельная работа – 60 ч, контроль – 4 ч. 

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Автоматизация экономического 

анализа» является формирование навыков критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Автоматизация 

экономического анализа» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу, вариативная часть, дисциплины по 

выбору  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

- способностью овладевать базовыми теоретическими знаниями, 

уметь пользоваться российскими  и международными 

нормативными документами и владеть знаниями ведения 

бухгалтерского, финансового учета, управленческого учета и 

формирования финансовой отчетности, анализа финансово-

экономической деятельности экономических субъектов. (ВК-1); 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

в) профессиональные (ПК): 

- способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- современные технические средства автоматизации 

экономического анализа и их возможности (ВК-1); 

принципы организации бухгалтерского учета и формирования 

отчетности; (ОПК-3); 

Современный рынок программных средств автоматизации 

экономического анализа (ПК-8). 

Умения: 

- анализировать предметную область и выбирать 

соответствующие технические средства информатизации (ВК-

1); 

- раскрывать сущность, основные задачи экономического 

анализа, его роль в управлении деятельностью (ОПК-3); 

- выбрать для конкретной предметной области 

соответствующую программу и конфигурацию технических 

средств, правильно интерпретировать полученные результаты и 

обосновать полученные выводы (ПК-8). 

Навыки: 

- владения понятиями и терминологией технических средств 

информатизации (ВК-1); 

- работы с нормативными актами РФ по ведению 

бухгалтерского учета в среде справочно-правовых систем, 

владения приемами составления бухгалтерской отчетности в 

среде используемого программного обеспечения.(ОПК-3) 

- использовать методы и средства настройки информационных 

систем в соответствии со спецификой профиля подготовки по 

видам обеспечения (программное, информационное, 

организационное, техническое) (ПК-8). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1 Сущность и понятие автоматизированных 

информационных систем экономического анализа.  

Тема 2 Классификация автоматизированных информационных 

систем экономического анализа.  

Тема 3 Создание и ввод в эксплуатацию автоматизированных 

информационных систем экономического анализа 

Тема 4 Проблемы развития программного обеспечения 

автоматизированных информационных систем экономического 

анализа 

 Тема 5. Основные возможности делового программного 

обеспечения 

Тема 6. Информационные технологии анализа данных Мiсrоsоft 

Excel 

Форма контроля  Очная форма обучения: 6 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 3 курс – зачет, контрольная работа  

 

Автор к.э.н., доцент кафедры экономического анализа и аудита И.А. 

Демченко  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы компьютерного анализа хозяйственной деятельности» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия –  4 ч., самостоятельная работа – 60 ч, контроль – 4 

ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Основы компьютерного 

анализа хозяйственной деятельности» является 

формирование у будущих специалистов знаний работы с 

наиболее распространенными программами  

автоматизации экономического анализа и получение 

навыков их эксплуатации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.08.2 «Основы 

компьютерного анализа хозяйственной деятельности» 

относится к математическому и естественнонаучному 

циклу, вариативная часть, дисциплины по выбору   

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

- способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими  и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов. (ВК-1); 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

в) профессиональные (ПК): 

- способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

 основных тенденций развития современных 

профессиональных компьютерных программ (ПК-8); 



 - методики автоматизации бухгалтерского учета 

экономических и финансовых результатов деятельности 

организации (ОПК-3); 

- типологию и классификацию видов программ для 

автоматизации экономического анализа, их 

информационное обеспечение (ПК-8). 

 

Умения: 

- использовать для решения аналитических задач 

информационные технологии (ПК-8); 

- обрабатывать экономические данные и проанализировать 

результаты расчетов по экономическому анализу и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- правильно понимать постановку задач автоматизации 

экономического анализа, уметь интерпретировать 

полученные в результате автоматизации экономического 

анализа данные, давать объективные оценки 

экономическим явлениям и процессам (ВК-1). 

Навыки: 

-  самостоятельного использования теоретических знаний при 

сборе и анализе исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ВК-

1);  

  работы в современных профессиональных компьютерных 

программах (ПК-8); 
- работы с компьютером как средством управления 

информацией при ведении экономического анализа в 

организации (ОПК-3).  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1 Общая характеристика информационных  

аналитических систем.  

Тема 2 Методология построения аналитических 

информационных систем.  

Тема 3 Технологии обработки учетной информации в 

аналитических автоматизированных системах 

Тема 4 Электронные коммуникации в автоматизированных 

системах экономического анализа 

Форма контроля  Очная форма обучения: 6 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 3 курс – зачет, контрольная 

работа  

Автор к.э.н., доцент кафедры экономического анализа и аудита 

И.А. Демченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансово-экономическая статистика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., лабораторные 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 

ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Получение обучающимися знаний в области 

статистических методов сбора, обработки и анализа данных 

об образовании и функционировании финансовых ресурсов 

для использования их в практической деятельности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 – «Финансово-экономическая 

статистика» является дисциплиной по выбору базового 

цикла вариативной части дисциплин по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

внутривузовские (ВК): 

- способность оценивать риски с использованием 

математических методов, статистических баз данных, 

методов экспертных оценок и реализовывать политику 

андеррайтинга финансовых институтов (ВК-7); 

профессиональные (ПК): 

- способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- способы оценки рисков с использованием математических 

методов, статистических баз данных, методов экспертных 

оценок (ВК-7); 

- методы построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и интерпретации 

полученных результатов (ПК-4); 

- методы анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 



процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Умения: 

- оценивать риски с использованием математических 

методов, статистических баз данных, методов экспертных 

оценок и реализовывать политику андеррайтинга 

финансовых институтов (ВК-7); 

- на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

Навыки: 

- оценки рисков с использованием математических 

методов, статистических баз данных, методов экспертных 

оценок (ВК-7); 

- построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и интерпретации 

полученных результатов (ПК-4); 

- анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Предмет, задачи и система показателей 

финансово-экономической статистики  
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики финансово-

экономической статистики 

Тема 2. Статистика государственных финансов. Статистика 

государственного бюджета 

Тема 3. Системы статистических показателей финансовой 

деятельности предприятий и (организаций) 

Раздел 2. Макроэкономическая статистика 
Тема 4. Статистические показатели денежного обращения 

Тема 5. Статистические показатели инфляции и цен 

Тема 6. Статистические показатели банковской и биржевой 

деятельности 

Раздел 3. Дифференциация рисков в отраслях 

экономики 
Тема 7. Статистические показатели страхования 

Тема 8. Статистические показатели налогов и 

налогообложения 

Тема 9. Статистические показатели финансовых рынков    

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 7 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. Е.И. 

Громов 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Страховая статистика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., лабораторные 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 

ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Получение знаний в области управления рисками, которые 

являются важным элементом рыночной экономики. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 – «Страховая статистика» 

является дисциплиной по выбору базового цикла 

вариативной части дисциплин по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

внутривузовские (ВК): 

- способность оценивать риски с использованием 

математических методов, статистических баз данных, 

методов экспертных оценок и реализовывать политику 

андеррайтинга финансовых институтов (ВК-7); 

профессиональные (ПК): 

- способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- способы оценки рисков с использованием математических 

методов, статистических баз данных, методов экспертных 

оценок (ВК-7); 

- методы построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и интерпретации 

полученных результатов (ПК-4); 

- методы анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 



 

Умения: 

- оценивать риски с использованием математических 

методов, статистических баз данных, методов экспертных 

оценок и реализовывать политику андеррайтинга 

финансовых институтов (ВК-7); 

- на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Навыки: 

- оценки рисков с использованием математических 

методов, статистических баз данных, методов экспертных 

оценок (ВК-7); 

- построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и интерпретации 

полученных результатов (ПК-4); 

- анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Предмет статистики страхования 

Тема 2. Статистический анализ деятельности страховых 

организаций 

Тема 3. Статистическая оценка риска в страховании 

Тема 4. Информационная база актуарных расчетов в 

накопительных видах страхования 

Тема 5. Методика расчета тарифа в накопительных видах 

страхования 

Тема 6. Резервы в накопительных видах страхования 

Тема 7. Особенности расчета тарифа в рисковых видах 

страхования 

Тема 8. Методика расчета тарифов и резервов в рисковых 

видах страхования    

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 7 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. Е.И. 

Громов 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка и анализ рисков» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 

ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Получение знаний в области управления рисками, которые 

являются важным элементом рыночной экономики. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 – «Оценка и анализ рисков» 

является дисциплиной по выбору базового цикла 

вариативной части дисциплин по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

внутривузовские (ВК): 

- способность оценивать риски с использованием 

математических методов, статистических баз данных, 

методов экспертных оценок и реализовывать политику 

андеррайтинга финансовых институтов (ВК-7); 

профессиональные (ПК): 

- способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- способы оценки рисков с использованием математических 

методов, статистических баз данных, методов экспертных 

оценок (ВК-7); 

- методы построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и интерпретации 

полученных результатов (ПК-4); 

- методы анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 



 

Умения: 

- оценивать риски с использованием математических 

методов, статистических баз данных, методов экспертных 

оценок и реализовывать политику андеррайтинга 

финансовых институтов (ВК-7); 

- на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Навыки: 

- оценки рисков с использованием математических 

методов, статистических баз данных, методов экспертных 

оценок (ВК-7); 

- построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и интерпретации 

полученных результатов (ПК-4); 

- анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Риск и методы его оценки  
Тема 1. Риск как экономическая категория, его сущность 

Тема 2. Методы оценки экономических рисков 

Раздел 2. Принятие решений в условиях 

неопределенности 
Тема 3. Количественные оценки экономического риска в 

условиях неопределенности 

Тема 4. Статистические методы принятия решений в 

условиях риска 

Раздел 3. Дифференциация рисков в отраслях 

экономики 
Тема 5. Инвестиционные риски 

Тема 6. Оценка риска на основе анализа безубыточности 

предприятия 

Тема 7. Кредитные риски    

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 7 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. Ю.С. 

Скрипниченко 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрическое моделирование» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 

ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение современной методики построения 

эконометрических моделей, исследование социально-

экономических явлений и описание ситуаций на основе 

эконометрических моделей,  прогнозирование развития 

экономических процессов и явлений на макро- и 

микроуровне на основе эконометрических моделей, а также 

формирование у обучающегося углубленной системы 

знаний в области эконометрических методов исследования 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Эконометрическое 

моделирование» является дисциплиной по выбору и 

является обязательной к изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

внутривузовские (ВК): 

-способностью оценивать риски с использованием 

математических методов, статистических баз данных, 

методов экспертных оценок и реализовывать политику 

андеррайтинга финансовых институтов (ВК-7); 

профессиональные (ПК): 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методы оценки риска с использованием математических 

методов, статистических баз данных, методов экспертных 

оценок и реализовывать политику андеррайтинга 

финансовых институтов (ВК-7); 



- методы построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

- методы анализа и интерпретирования данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 

Умения: 

- оценивать риски с использованием математических 

методов, статистических баз данных, методов экспертных 

оценок и реализовывать политику андеррайтинга 

финансовых институтов (ВК-7); 

- строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

 

Навыки: 

- оценки риска с использованием математических методов, 

статистических баз данных, методов экспертных оценок и 

реализовывать политику андеррайтинга финансовых 

институтов (ВК-7); 

- построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- анализа и интерпретирования данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Эконометрический анализ воспроизводственного 

процесса 

Тема 2 Эконометрическое моделирование временных рядов 

Тема 3 Авторегрессионные модели 

Тема 4. Комплексные эконометрические модели 

Тема 5. Оценка параметров комплексных эконометрических 

моделей 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 7 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. Ю.С. 

Скрипниченко 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 60 ч, контроль – 4 ч.  

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 

«Бухгалтерский учет в страховых организациях» являются: 

изучение методологии бухгалтерского учета в страховых 

компаниях и формирование практических навыков его 

ведения в объемах, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности, получение знаний об 

особенностях плана счетов страховой компании и порядке 

отражения на счетах операций по прямому страхованию, 

сострахованию, перестрахованию, по учету страховых 

резервов, финансовых результатов, о порядке 

документального оформления операций по страхованию, о 

бухгалтерской отчетности страховой организации.   

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Данная дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Бухгалтерский учет в 

страховых организациях» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору  

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах (ОК-3);  

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

в) профессиональные (ПК): 

- 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); 



г) внутривузовские (ВК): 

способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК -1). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

основные принципы и базовые общепринятые правила 

формирования показателей бухгалтерской отчетности 

организаций (ОПК-2); 

систему обработки и подготовки информации финансового 

характера (ОК-3); 

задачи, решаемые бухгалтерами в процессе формирования 

отчетной информации, для характеристики состояния и 

изменений основного и оборотного капитала, собственных 

и заемных источников финансирования активов, доходов, 

расходов, порядок формирования  финансового результата 

движения финансовых потоков за отчетный год, а также 

взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым учетом 

(ВК-1); систему обработки и подготовки информации 

финансового характера (ПК-5) 

Умения: 

использовать в ходе работы формы бухгалтерской 

отчетности (ОПК-2); 

решать вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в  

бухгалтерских финансовых отчетах на примере конкретных 

ситуаций (ОК-3); 

применять систему знаний о принципах формирования 

показателей бухгалтерской отчетности для разработки и 

обоснования учетной политики организации (ВК-1); 

решать вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских 

финансовых отчетах на примере конкретных ситуаций 

(ПК-5). 

Навыки:  

культурой экономического мышления, способностью к 

общению и анализу, навыками системного подхода к 

исследованию экономических проблем; навыками 

самостоятельной творческой работы (сбора, 

систематизации и научной интерпретации экономической 

информации (ОПК-2); 

знаниями в области порядка формирования финансовой, 

бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности 

организаций (ОК-3); 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 



отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности организации (ВК-1); знаниями в области 

порядка формирования финансовой, бухгалтерской 

информации, содержащейся в отчетности организаций 

(ПК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета в страховых 

организациях  

Тема 2. Учет расчетов по прямому страхованию  

Тема 3. Учет доходов и расходов страховщика  

Тема 4. Учет страховых резервов  

Тема 5. Учет перестраховочных операций  

Тема 6. Финансовая отчетность страховой организации 

 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 7 семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 4 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор 

 

к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского  финансового учета 

В.С. Германова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бухгалтерский учет в отдельных секторах экономики» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  программа академического бакалавриата 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч, контроль – 4 

ч.  

  

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 

«Бухгалтерский учет в отдельных секторах экономики» 

являются: изучение методологии бухгалтерского учета в 

секторе государственного управления и формирование 

практических навыков его ведения в объемах, 

необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности, получение знаний об особенностях плана 

счетов организаций отдельных секторов экономики. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Данная дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Бухгалтерский учет в 

отдельных секторах экономики» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору  

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах (ОК-3); 

способностью овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК -1); 

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). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

критерии выбора и обоснования учетной политики 

хозяйствующих субъектов различных секторов экономики; 

особенности методики и техники ведения бухгалтерского 

учета на всех участках деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих свою деятельность в 

различных секторах экономики (ОПК-2); 

назначение комплексного анализа хозяйственной 

деятельности, его цели и задачи; источники информации, 

законодательные и другие нормативные акты по 

составлению статистической, бухгалтерской (финансовой и 

управленческой) отчетности и отражению информации в 

ней в различных секторах экономики; основные методики 

комплексного анализа; направления использования 

результатов комплексного анализа хозяйственной 

деятельности в планировании и управлении организациями 

отдельных секторов экономики (ОК-3); 

основных положений нормативно-правовых актов по 

организации и ведению бухгалтерского (финансового) 

учета в Российской Федерации, а также специфики их 

применения в различных секторах экономики; принципов и 

методов ведения бухгалтерского учета, особенности 

взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерских служб 

предприятий отдельных секторов экономики с 

учредителями (собственниками), работниками, 

инвесторами и кредиторами, налоговыми и другими 

государственными органами (ВК-1); систему обработки и 

подготовки информации финансового характера (ПК-5). 

Умения: 

правильно идентифицировать, документально оформлять, 

оценивать и систематизировать факты хозяйственной 

деятельности организации в соответствии с их экономико-

правовым содержанием на всех участках деятельности 

экономического субъекта, регистрировать и обрабатывать 

данные бухгалтерского учета с выходом на бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность (ОПК-2); 

организовать комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности организаций в отдельных 

секторах экономики; использовать основные приемы и 

методы экономического анализа; применить методики 

комплексного анализа для различных видов бухгалтерских 

и аналитических отчетов, делать конкретные выводы по 

результатам комплексного анализа хозяйственной 

деятельности о реальном экономическом положении 

организации и о резервах повышения эффективности её 

финансово-хозяйственной деятельности (ОК-3); 

применять и критически оценивать действующие 

положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом 

активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 



организации различных секторов экономики (ВК-1); 

решать вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских 

финансовых отчетах на примере конкретных ситуаций 

(ПК-5). 

 

Навыки:  

навыками формирования учетной политики организации в 

области бухгалтерского (финансового) учета; навыками 

формирования учетной информации о внеоборотных и 

оборотных активах, обязательствах, капитале, доходах и 

расходах, финансовых результатах; навыками самостоя-

тельного применения теоретических положений 

бухгалтерского финансового учета на практике (ОПК-2); 

навыками применения методов комплексного анализа, 

принципами построения аналитического информационного 

обеспечения управления, методикой анализа и 

количественной оценки уровня деловых и экономических 

процессов и их эффективности в организации (ОК-3); 

навыками применения теоретических положений в части 

метода бухгалтерского учета и его элементов в 

практической деятельности предприятий различных 

секторов экономики; навыками работы с нормативно-

правовой базой в области бухгалтерского учета 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 

деятельность в различных секторах экономики (ВК-1); 

знаниями в области порядка формирования финансовой, 

бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности 

организаций (ПК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Концептуальная основа бухгалтерского учета в 

секторе государственного управления 

Тема 2. Основные принципы ведения бухгалтерского учета 

и составления отчетности в секторе государственного 

управления 

Тема 3. Порядок организации и ведения бухгалтерского 

учета в секторе государственного управления 

Тема 4. Объекты бухгалтерского учета сектора 

государственного управления и раскрытие информации о 

них в бухгалтерской финансовой отчетности 

Тема 5. Особенности организации бухгалтерского учета в 

негосударственных некоммерческих организациях 

Тема 6. Методические основы организации бухгалтерского 

учета в кредитных организациях 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 7 семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 4 курс – зачет, контрольная 

работа  

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского  финансового учета 

В.С. Германова  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учет и анализ банкротств» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

 

38.03.01 

 

Экономика 
код направление подготовки 

 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2__ЗЕТ, _72_час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., 

контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.12.01 «Учет и 

анализ банкротств» является формирование 

компетенций, направленных на понимание сущности, 

роли, навыков организации и ведения учетного и 

аналитического процесса в ходе процедур банкротства, 

знания ключевых понятий, терминов, приемов работы, 

специального инструментария реализации метода 

бухгалтерского учета при процедурах банкротства. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Входит в число дисциплин по выбору вариативной 

части  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК):  

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

вузовские (ВК):  

- способностью овладевать базовыми 

теоретическими знаниями, уметь пользоваться 

российскими и международными нормативными 

документами и владеть знаниями ведения 

бухгалтерского, финансового учета, управленческого 

учета и формирования финансовой отчетности, 

анализа финансово-экономической деятельности 

экономических субъектов (ВК-1); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- основные положения законодательства в области 

бухгалтерского учета и несостоятельности 

(банкротства); теорию бухгалтерского учета и анализа 

банкротств (ВК-1);  

- процедуру формирования конкурсной массы и 

формирования реестра требований кредиторов; 

современные отечественные и зарубежные методики 

прогнозирования банкротства (ПК-5); 

- порядок формирования финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

экономического субъекта (ВК-1);  

- критерии оценки финансового состояния 

экономического субъекта с точки зрения 

прогнозирования их несостоятельности; процедуру 

составления бухгалтерского ликвидационного баланса 

(ОПК-4) 

Умения: 

- применять на практике основные положения 

законодательства в области бухгалтерского учета и 

несостоятельности (банкротства); использовать 

бухгалтерский учет как информационную базу для 

проведения финансового анализа (ВК-1);  

- применять методики проведения финансовых 

расчетов; выбирать оптимальные приемы и методы 

прогнозирования банкротства; моделировать сценарии 

развития хозяйственных ситуаций (ПК-5); 

- понимать и содержательно интерпретировать данные 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; оценивать 

финансовые последствия и риски от осуществления 

ФХЖ, анализировать степень их влияния на 

финансовые результаты деятельности экономического 

субъекта (ВК-1);  

- оценивать финансовое состояние экономического 

субъекта с точки зрения прогнозирования их 

несостоятельности; разрабатывать мероприятия в ходе 

антикризисного управления экономическим 

субъектом; выбрать оптимальный алгоритм 

формирования бухгалтерского ликвидационного 

баланса (ОПК-4). 

Навыки: 

- отражения в учете ФХЖ в условиях банкротства 

экономического субъекта; принимать на основе 

числовой и текстовой информации обоснованные 

экономические решения в сфере текущей деятельности 

и стратегического управления экономическим 

субъектом; применения зарубежных и отечественных 

методик анализа вероятности банкротства (ВК-1); 

- навыками использования информации, 

содержащейся в формах бухгалтерской финансовой 

отчетности для целей оценки несостоятельности 

экономического субъекта (ПК-5);  



осуществления аналитических процедур и 

формирования аналитического отчета и заключения; 

подготовки ликвидационного баланса организации – 

банкрота (ВК-1);  

экономического обоснования принимаемых 

управленческих решений (ОПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Теоретические основы банкротства экономических 

субъектов 

2. Анализ финансового состояния экономического 

субъекта.  

3. Предупреждение банкротства экономического 

субъекта и учет операций досудебной санации 

4. Учет расходов, связанных с банкротством 

экономического субъекта  

5. Процедуры банкротства экономических субъектов: 

особенности бухгалтерского учета и анализа 

6. Учет продажи экономического субъекта 

7. Формирование финансовой отчетности 

ликвидируемого экономического субъекта 

 

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: семестр 8 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского финансового учета, 

к.э.н. А.В. Фролов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

 

38.03.01 

 

Экономика 
код направление подготовки 

 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2__ЗЕТ, _72_час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., 

контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.12.02 «Судебно-

бухгалтерская экспертиза» является формирование 

компетенций, направленных на понимание сущности, 

роли, навыков организации и ведения учетного и 

аналитического процесса в ходе процедур банкротства, 

знания ключевых понятий, терминов, приемов работы, 

специального инструментария реализации метода 

бухгалтерского учета при процедурах банкротства. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Входит в число дисциплин по выбору вариативной 

части  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК):  

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

вузовские (ВК):  

- способностью овладевать базовыми 

теоретическими знаниями, уметь пользоваться 

российскими и международными нормативными 

документами и владеть знаниями ведения 

бухгалтерского, финансового учета, управленческого 

учета и формирования финансовой отчетности, 

анализа финансово-экономической деятельности 

экономических субъектов (ВК-1); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- основные положения законодательства в области 

бухгалтерского учета и несостоятельности 

(банкротства); теорию бухгалтерского учета и анализа 

банкротств (ВК-1);  

- процедуру формирования конкурсной массы и 

формирования реестра требований кредиторов; 

современные отечественные и зарубежные методики 

прогнозирования банкротства (ПК-5); 

- порядок формирования финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

экономического субъекта (ВК-1);  

- критерии оценки финансового состояния 

экономического субъекта с точки зрения 

прогнозирования их несостоятельности; процедуру 

составления бухгалтерского ликвидационного баланса 

(ОПК-4) 

Умения: 

- применять на практике основные положения 

законодательства в области бухгалтерского учета и 

несостоятельности (банкротства); использовать 

бухгалтерский учет как информационную базу для 

проведения финансового анализа (ВК-1);  

- применять методики проведения финансовых 

расчетов; выбирать оптимальные приемы и методы 

прогнозирования банкротства; моделировать сценарии 

развития хозяйственных ситуаций (ПК-5); 

- понимать и содержательно интерпретировать данные 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; оценивать 

финансовые последствия и риски от осуществления 

ФХЖ, анализировать степень их влияния на 

финансовые результаты деятельности экономического 

субъекта (ВК-1);  

- оценивать финансовое состояние экономического 

субъекта с точки зрения прогнозирования их 

несостоятельности; разрабатывать мероприятия в ходе 

антикризисного управления экономическим 

субъектом; выбрать оптимальный алгоритм 

формирования бухгалтерского ликвидационного 

баланса (ОПК-4). 

Навыки: 

- отражения в учете ФХЖ в условиях банкротства 

экономического субъекта; принимать на основе 

числовой и текстовой информации обоснованные 

экономические решения в сфере текущей деятельности 

и стратегического управления экономическим 

субъектом; применения зарубежных и отечественных 

методик анализа вероятности банкротства (ВК-1); 

- навыками использования информации, 

содержащейся в формах бухгалтерской финансовой 

отчетности для целей оценки несостоятельности 

экономического субъекта (ПК-5);  



осуществления аналитических процедур и 

формирования аналитического отчета и заключения; 

подготовки ликвидационного баланса организации – 

банкрота (ВК-1);  

экономического обоснования принимаемых 

управленческих решений (ОПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Теоретические основы банкротства экономических 

субъектов 

2. Анализ финансового состояния экономического 

субъекта.  

3. Предупреждение банкротства экономического 

субъекта и учет операций досудебной санации 

4. Учет расходов, связанных с банкротством 

экономического субъекта  

5. Процедуры банкротства экономических субъектов: 

особенности бухгалтерского учета и анализа 

6. Учет продажи экономического субъекта 

7. Формирование финансовой отчетности 

ликвидируемого экономического субъекта 

 

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: семестр 8 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского финансового учета, 

к.э.н. А.В. Фролов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учет на предприятиях малого бизнеса» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль (и) подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения дисциплины Теоретическая и практическая подготовка обучающихся, 

которая позволяет на базе полученных знаний по 

организации бухгалтерского, финансового, налогового и 

управленческого учета на предприятиях малого бизнеса 

уметь осуществлять сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 «Учет на предприятиях 

малого бизнеса» является дисциплиной по выбору. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК) 

-способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельно (ОК-3) 

общепрофессиональные (ОПК) 
-способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

профессиональные (ПК): 

-способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать  (ПК-5); 

вузовские (ВК): 

-способность овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
-источников получения экономических знаний о 

деятельности субъектов малого предпринимательства (ОК-



3) 

-порядка формирования информации для бухгалтерского 

учета организаций малого бизнеса и способы обработки 

данных для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

-основных нормативных документы по ведению 

бухгалтерского учета в РФ и на международном уровне 

(ВК-1) 

-порядка формирования финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. (ПК-5) 

Умения: 

-применять полученные экономические знания в сфере 

учета на предприятиях малого бизнеса в 

профессиональной деятельности (ОК-3) 

-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2) 

-пользоваться российскими и международными 

нормативными документами в области бухгалтерского 

учета при организации ведения учета на предприятиях 

малого бизнеса (ВК-1) 

-анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. (ПК-5) 

Навыки: 

- использования полученных экономических знаний в 

организации учетного процесса субъектов малого 

предпринимательства (ОК-3) 

-навыками самостоятельного сбора и обработка данных 

бухгалтерского учета малого бизнеса и научной 

интерпретации экономической информации (ОПК--2) 

-навыками ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности субъектов малого предпринимательства (ВК-1) 

-навыками использования полученных сведений 

содержащихся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Модуль 1. Организация деятельности малых 

предприятий  
Тема 1. Основы организации деятельности малых 

предприятий 

Тема 2. Организация бухгалтерского учета на малых 

предприятиях 

Тема 3. Формы бухгалтерского учета малых предприятий  

Модуль 2. Ведение налогового учета 
Тема 4. Организация налогового учета на малом 

предприятии. Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД) Тема 5. Организация 

учета при патентной системе налогообложения (ПСН)  



Темы 6. Организация учета при упрощенной системе 

налогообложения (УСН) 

Темы 7. Организация учета при Едином 

сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) 

Тема 8. Организация учетной деятельности 

индивидуальных предпринимателей (ИП) 

Тема 9. Организация учетной деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 8 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 4 – контрольная работа, 

зачет  

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета,  

к.э.н. доцент М.Н. Татаринова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Учет и отчетность субъектов малого предпринимательства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код 
направление подготовки 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: Лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Теоретическая и практическая подготовка обучающихся, 

которая позволяет на базе полученных знаний по 

организации бухгалтерского, финансового, налогового и 

управленческого учета на предприятиях малого бизнеса 

уметь осуществлять сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Учет о отчетность 

субъектов малого предпринимательства» является 

дисциплиной по выбору. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК) 

-способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельно (ОК-3) 

общепрофессиональные (ОПК) 
-способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

профессиональные (ПК): 

-способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать  (ПК-5); 

вузовские (ВК): 

-способность овладевать базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими и 

международными нормативными документами и владеть 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности, анализа финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов (ВК-1) 

  

 Знания:  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

-источников получения экономических знаний о 

деятельности субъектов малого предпринимательства (ОК-

3) 

-порядка формирования информации для бухгалтерского 

учета организаций малого бизнеса и способы обработки 

данных для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

-основных нормативных документы по ведению 

бухгалтерского учета в РФ и на международном уровне 

(ВК-1) 

-порядка формирования финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. (ПК-5) 

Умения: 

-применять полученные экономические знания в сфере 

учета на предприятиях малого бизнеса в 

профессиональной деятельности (ОК-3) 

-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2) 

-пользоваться российскими и международными 

нормативными документами в области бухгалтерского 

учета при организации ведения учета на предприятиях 

малого бизнеса (ВК-1) 

-анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. (ПК-5) 

Навыки: 

- использования полученных экономических знаний в 

организации учетного процесса субъектов малого 

предпринимательства (ОК-3) 

-навыками самостоятельного сбора и обработка данных 

бухгалтерского учета малого бизнеса и научной 

интерпретации экономической информации (ОПК--2) 

-навыками ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой 

отчетности субъектов малого предпринимательства (ВК-1) 

-навыками использования полученных сведений 

содержащихся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Модуль 1. Организация бухгалтерского учета малых 

предприятий 

Тема 1 Понятие субъектов малого предпринимательства 

Тема 2 Особенности формирования рабочего плана счетов на 

малых предприятиях 

Тема 3 Формы бухгалтерского учета малых предприятий 

Тема 4 Бухгалтерский учет имущества малого 

предпринимательства 

Тема 5 Бухгалтерский учет расчетных операций 



Тема 6 Учет выпуска, продажи готовой продукции и 

сводный учет финансовых результатов 

Тема 7 Организация учета при специальных режимах 

налогообложения 

Модуль 2. Отчетность малых предприятий 

Тема 8 Состав и структура бухгалтерской отчетности 

малых предприятий 

Тема 9 Формирование налоговой отчетности малых 

предприятий 

  

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 8 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 4 – контрольная работа, 

зачет  

 

Автор: 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета,  

к.э.н. доцент М.Н. Татаринова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Управленческий анализ» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч. 

   

Цель изучения дисциплины теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, которая позволяет на базе полученных 

знаний и практических навыков и умений 

осуществлять управленческий анализ,  анализировать 

и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую  и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятия для принятия управленческих решений  

 
Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управленческий анализ» входит в 

вариативную часть  дисциплин по выбору Б1.В.ДВ 14.01. 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК)  

способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность ( ОПК-4) 

б) профессиональные (ПК) 

способностью 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 (ПК-5) 
в) внутривузовские (ВК) 

способностью овладевать  базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими и 

международными нормативными документами и 

владеть знаниями ведения бухгалтерского, 

финансового учета, управленческого учета и 

формирования финансовой отчетности, анализа 

финансового экономической деятельности 

экономических субъектов (ВК-1) 

 
Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

Знания: 

-  в области анализа как основы обоснования  



дисциплины управленческих решений (ОПК-4, ВК-1) 

- методов, способов, приемов, информационную базу 

управленческого анализа и  анализа управленческих 

решений, (ОПК-4). 

- основных понятий, категорий и инструментов анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации (ПК-5);  

- типовые методики расчета основных финансово-

экономических показателей (ПК-5). 

-учетно-аналитической и нормативной базы для целей 

управленческого анализа (ВК-1). 

Умения:  

- проводить анализ и обосновывать управленческие 

решения в профессиональной деятельности ОПК-4 

-  рассчитывать и  интерпретировать финансовые и 

экономические показатели (ПК-5);   

-использовать полученные из различных источников  

информации сведения для аналитического обоснования 

управленческих решений (ПК-5);  

- пользоваться нормативной, учетной, отчетной 

документацией для получения  необходимой информации 

(ВК-1) 

Навыки:  

- владения аналитическим инструментарием анализа и 

обоснования управленческих решений в профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

- владения методиками анализа и интерпретации различных 

источников информации, навыками анализа  и 

интерпретации сведений для аналитического обоснования  

управленческих решений (ПК-5) 

- подготовки информационного обеспечения проведения 

анализа финансово-экономических показателей (ВК-1) 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 

1. Понятие, сущность и организация управленческого 

анализа 

2. Роль управленческого анализа в системе управления 

экономическим субъектом 

3. Информационное обеспечение управленческого 

анализа 

4. Анализ как метод обоснования управленческих 

решений 

5. Анализ и управление затратами 

6. Методика маржинального анализа 

7. Применение управленческого анализа с учетом 

отраслевой специфики 

Форма контроля  Очная форма обучения: 8 семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 4 курс - зачет, контрольная 

работа 

Автор доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., 

Т.Н. Урядова   

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Особенности анализа в отдельных отраслях» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет анализ и аудит» 

 профиль подготовки 

 

Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч. 

   

Цель изучения дисциплины теоретическая и практическая подготовка обучающихся, 

которая позволяет на базе полученных знаний и 

практических навыков и умений осуществлять 

управленческий анализ,  анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую  и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятия 

для принятия управленческих решений  

 
Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «Особенности анализа в отдельных 

отраслях» входит в вариативную часть  дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ 14.02. 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК)  

способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

( ОПК-4) 

б) профессиональные (ПК) 

способностью 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 (ПК-5) 

в) внутривузовские (ВК) 

способностью овладевать  базовыми теоретическими 

знаниями, уметь пользоваться российскими и 

международными нормативными документами и 

владеть знаниями ведения бухгалтерского, финансового 

учета, управленческого учета и формирования 

финансовой отчетности, анализа финансового 

экономической деятельности экономических субъектов 

(ВК-1) 



 
Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- основных понятий, категорий, направлений и 

инструментов анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, в том числе при  

принятии управленческих решений (ОПК-4, ПК-5); 

- основ и специфических особенностей проведения 

анализа деятельности организаций различных отраслей 

народного хозяйства (ПК-5); 

- методологии и методических приемов проведения 

анализа с учетом отраслевых особенностей (ВК-1); 

-  типовых методик расчета и  анализа показателей 

деятельности организаций различных отраслей      (ВК-

1) 

Умения:  

- проводить  отраслевой анализ и обосновывать 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности (ОПК-4) 

-  рассчитывать и  интерпретировать финансовые и 

экономические показатели (ПК-5);   

-использовать полученные из различных источников  

информации сведения для аналитического обоснования 

управленческих решений (ПК-5);  

- пользоваться нормативной, учетной, отчетной 

документацией для получения  необходимой 

информации для проведения анализа (ВК-1) 

Навыки:  

проведения анализа деятельности организаций 

различных отраслей народного хозяйства и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5,ВК-1) 

- владения аналитическим инструментарием анализа и 

обоснования управленческих решений в 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

- применения основных методов анализа деятельности 

организаций различных отраслей народного хозяйства 

(ВК-1); 

 



Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

блоки и темы) 

Тема 1. Отраслевой анализ: роль, особенности и 

содержание 

Тема 2. Управленческий анализ деятельности 

организаций промышленности. 

Тема 3. Управленческий анализ деятельности 

организаций сельского хозяйства. 

Тема 4. Управленческий анализ  деятельности торговых 

организаций 

 Тема 5. Управленческий анализ деятельности 

организаций общественного питания  

Тема 6. Управленческий анализ деятельности 

строительных организаций. 

Тема 7. Управленческий анализ деятельности 

организаций транспортной отрасли. 

Тема 8. Управленческий анализ деятельности  

организаций туристкой отрасли и сферы услуг 

 
Форма контроля  очная форма обучения: 2 семестр - зачет  

заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, 

зачет 

 
Автор доцент кафедры экономического анализа и аудита, 

к.э.н., Т.Н. Урядова   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международные стандарты аудита» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 бакалаврская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины  

предусмотрены следующие  

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия 

–18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч,, контроль – 4 

ч.  

 

Цель изучения дисциплины Знакомство обучающегося с международным опытом 

разработки стандартов аудита и их использование в 

аудиторской деятельности; освоение методов применения 

международных стандартов при проведении аудиторской 

проверки в международных (транснациональных) 

организациях. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.15.01 «Международные 

стандарты аудита» является обязательной дисциплиной в 

вариативной части  

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

-способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

вузовские (ВК): 

-способностью подготавливать и проводить аудиторские 

проверки, осуществлять контрольные процедуры и 

организацию системы внутреннего контроля в организациях 

разного профиля и организационно-правовых форм (ВК-5); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- основополагающие принципы аудита финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями международных 

стандартов аудита (ПК-7). 

- осуществлять контрольные процедуры и организацию 

систем внутреннего контроля при проведении аудиторских 

проверок в международных организациях (ВК-5). 

Умения: 



- ориентироваться в изменениях законодательства в области 

аудита (ПК-7). 

- подготавливать и проводить аудиторские проверки (ВК-5). 

Навыки: 

- уметь составлять отчет по результатам проверки 

хозяйствующего субъекта в соответствии с действующими 

требованиями по содержанию, структуре и оформлению 

аудиторского заключения в соответствии с 

международными стандартами аудита (ПК-7). 

- владеть теоретическими знаниями и практическими 

навыками по применению приемов и способов аудита 

отчетности в соответствии с МСА (ВК-5). 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Содержание и порядок использования  

международных стандартов в аудиторской деятельности 

Тема 2. Классификация  и особенность основных групп 

стандартов, включая стандарты  получения информации о 

проверяемых объектах и организации аудита   

Тема 3. Понятие качества аудиторских проверок, методы его 

обеспечения 

Тема 4. Оценка рисков и противодействие выявленным 

рискам 

Тема 5. Аудиторские доказательства применяемые при 

проведении аудиторской проверки финансовой отчетности 

Тема 6. Аудиторские выводы и заключение по финансовой 

отчетности 

Тема 7. Особенности  применения  международных 

стандартов к подтверждающему, сопровождающему и 

целевому аудиту и другим видам аудиторских услуг 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 4 – зачет 

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н.,  

А. В. Нестеренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аудиторская деятельность в Российской Федерации» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 бакалаврская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины  

предусмотрены следующие  

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия –18 ч.,  самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч,, контроль – 

4 ч.  

 

Цель изучения дисциплины Знакомство обучающегося с развитием аудиторской 

деятельности  в Российской Федерации и рассмотрение 

основных направлений проведения контрольных 

мероприятий применительно к различным направлениям 

и организационно – правовым формам деятельности 

организаций. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.15.02 «Аудиторская 

деятельность в Российской Федерации»  является 

обязательной дисциплиной в вариативной части  

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

вузовские (ВК): 

-способностью подготавливать и проводить аудиторские 

проверки, осуществлять контрольные процедуры и 

организацию системы внутреннего контроля в 

организациях разного профиля и организационно-

правовых форм (ВК-5); 

профессиональные (ПК): 

-способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания: 

- осуществлять контрольные процедуры и организацию 

систем внутреннего контроля при проведении 

аудиторских проверок в международных организациях 

(ВК-5); 

- основополагающие принципы аудита финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями 

международных стандартов аудита (ПК-7); 

Умения: 



- подготавливать и проводить аудиторские проверки (ВК-

5); 

- ориентироваться в изменениях законодательства в 

области аудита (ПК-7); 

Навыки: 

- владеть теоретическими знаниями и практическими 

навыками по применению приемов и способов аудита 

отчетности в соответствии с МСА (ВК-5); 

- уметь составлять отчет по результатам проверки 

хозяйствующего субъекта в соответствии с 

действующими требованиями по содержанию, структуре 

и оформлению аудиторского заключения в соответствии с 

международными стандартами аудита (ПК-7). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Зарождение аудита в России 

Тема 2. Становление и этапы развития аудита в России 

Тема 3. Становление и эволюция законодательства об 

аудиторской деятельности 

Тема 4. Сравнительно-правовая характеристика 

законодательства об аудите в РФ и зарубежных странах 

Тема 5. Осуществление аудиторской деятельности в 

коммерческих организациях 

Тема 6. Проведение аудиторской деятельности в 

страховых организациях 

Тема 7. Организация аудиторской деятельности 

банковской сфере 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 8 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 4 – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н. 

А. В. Нестеренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика труда» 

по подготовке бакалавра (магистра) по направлению 

 

38.03.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18ч, практические занятия 

– 18 ч, самостоятельная работа –36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 60 ч. 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на получение 

теоретических знаний о проблемах социально-трудовых 

отношений на макро-, мезо- и микроуровнях; формирование 

умений по оценке возможности их применения в 

профессиональной деятельности, овладение методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных в сфере труда и 

занятости населения, навыками выработки способов 

решения проблем в сфере социально-трудовых отношений 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВПО 

(ОПОП ВО) 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.16.01 «Экономика 

труда» относится к циклу ДВ – «Дисциплины по выбору». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

знания:  

•источники получения данных необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

•типовые методики  нормирования труда, расчета 

экономических показателей по труду и заработной плате на 

микроуровне (ОПК-2); 

•теоретические основы экономики труда на макро-, мезо- и 

микроуровнях (ПК-6); 



•требования к формированию и использованию трудовых 

ресурсов (ПК-6); 

•особенности и закономерности функционирования 

внешнего и внутреннего рынков труда (ПК-6); 

•направления государственного регулирования в сфере труда 

и занятости (ПК-6);  

•источники получения информации о трудовых ресурсах, 

занятости населения,  на макро-, мезо- и микроуровнях (ПК-

7); 

•источники получения информации о государственном и 

международном регулировании на рынке труда (ПК-7);  

•экономико-трудовые проблемы мировой и российской 

экономики и основные направления их решения (ПК-7); 

умения: 

•рассчитывать нормы труда, численность персонала, 

показатели оплаты и производительности труда (ОПК-2); 

•анализировать эффективность организации труда на 

предприятии, применяемых тарифных условий, форм и 

систем оплаты труда (ОПК-2); 

•рассчитывать показатели, характеризующие наличие и 

использование трудовых ресурсов на макро- и мезо- и 

микроуровнях (ПК-6); 

•выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

•анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях (ПК-6); 

•собирать, обобщать и обрабатывать и анализировать 

информацию о трудовых ресурсах, занятости населения,  на 

макро-, мезо- и микроуровнях (ПК-7); 

•анализировать и давать критическую оценку 

государственной политике в сфере труда и занятости (ПК-7); 

навыки: 

•использования методов обработки данных в процессе 

нормирования труда, расчета экономических показателей по 

труду и заработной плате (ОПК-2); 

•совершенствования систем оплаты труда  различных 

категорий работников (ОПК-2); 

•использования методов сбора, обработки и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих 

сферу труда и занятости населения  (ПК-6); 

•по выявлению проблем экономического характера в сфере 

трудовых отношений на макро- и мезо- и микроуровнях (ПК-

6); 

•выработки способов решения проблем в сфере трудовых 

отношений с учетом возможных социально-экономических 

последствий (ПК-6); 

•поиска, систематизации, обработки и анализа информации о 

функционировании рынков труда, формировании и 

использовании человеческих ресурсов навыками 

представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления по 



результатам информационного обзора и анализа 

информации (ПК-7). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Теоретические положения экономики труда  

Тема 1. Теоретико-методологические основы экономики 

труда 

Тема 2. Производительность труда: показатели и факторы 

роста 

Тема 3. Трудовые и человеческие ресурсы 

Раздел 2. Рынок труда, его регулирование 

Тема 4. Рынок труда и занятость населения 

Тема 5. МОТ и международный опыт регулирования 

социально-трудовых отношений (СТО) 

Раздел 3. Основы нормирования труда 

Тема 6. Режимы труда и отдыха 

Тема 7. Организация нормирования труда 

Раздел 4. Основы организации и оплаты труда 

Тема 8. Разделение и кооперация труда, формирование 

трудовых коллективов 

Тема 9. Организация оплаты и стимулирования труда на 

предприятии 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 5 семестр – зачет 

 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор: Байчерова А.Р., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация, нормирование и оплата труда» 

по подготовке бакалавра (магистра) по направлению 

 

38.03.01   «Экономика» 

код направление подготовки 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18ч, практические занятия 

– 18 ч, самостоятельная работа –36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 60 ч. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация, нормирование и 

оплата труда» формирование компетенций, направленных на 

получение теоретических знании о проблемах социально-

трудовых отношений на макро-, мезо- и микроуровнях; 

формирование умений по оценке возможности их 

применения в профессиональной деятельности, овладение 

методами сбора, обработки и анализа экономических данных 

в сфере организации труда, навыками выработки способов 

решения проблем в сфере организации, нормировании и 

оплаты труда 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВПО 

(ОПОП ВО) 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.16.02 «Организация, 

нормирование и оплата труда» относится к циклу ДВ – 

«Дисциплины по выбору». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

знания: 

 источники получения данных необходимых для 

решения профессиональных задач;  

 типовые методики нормирования труда, расчета 

экономических показателей по труду и заработной 



плате на микроуровне теоретические основы 

(понятия, категории, показатели) организации, 

нормирования и оплаты труда (ОПК-2); 

 требования к организации, нормированию и оплаты 

труда; 

 направления государственного регулирования в сфере 

организации, нормирования и оплаты труда; 

 источники получения информации об организации, 

нормировании и оплате труда (ПК-6); 

 источники получения информации о государственном 

и международном регулировании организации труда; 

 экономико-трудовые проблемы мировой и 

российской экономики и основные направления их 

решения (ПК-7); 

умения: 

 рассчитывать нормы труда, численность персонала, 

показатели оплаты и производительности труда; 

 анализировать эффективность организации труда на 

предприятии, применяемых тарифных условий, форм 

и систем оплаты труда рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность организации труда 

на предприятии (ОПК-2); 

 выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях (ПК-6); 

 собирать, обобщать, обрабатывать и анализировать 

информацию об организации, нормировании и оплате 

труда; 

 анализировать и давать критическую оценку 

государственной политике в сфере организации, 

нормировании и оплате труда (ПК-7); 

навыки: 

 методами обработки данных в процессе 

нормирования труда, расчета экономических 

показателей по труду и заработной плате;  

 навыками совершенствования систем оплаты труда  

различных категорий работников методами сбора, 

обработки и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих сферу труда и 

занятости населения (ОПК-2); 

 способностью выявлять проблемы экономического 

характера в сфере трудовых отношений на макро- и 

мезо- и микроуровнях; 

 навыками выработки способов решения проблем в 

сфере трудовых отношений с учетом возможных 

социально-экономических последствий; 

 навыками поиска, систематизации, обработки и 

анализа информации о функционировании рынков 

труда, формировании и использовании человеческих 



ресурсов (ПК-6); 

 навыками представления результатов аналитической 

и исследовательской работы в виде выступления по 

результатам информационного обзора и анализа 

информации (ПК-7). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Теоретические положения НОТ 

Тема 1. Развитие учения об организации труда  

Тема 2. Организация труда: содержание, принципы, 

показатели эффективности труда 

Раздел 2. Организация и рационализация производственного 

процесса 

Тема 3. Производственный процесс и общие принципы его 

организации 

Тема 4. Рационализация приемов и методов труда 

Раздел 3. Рабочее место и условия труда на производстве  

Тема 5. Организация и обслуживание рабочих мест  

Тема 6. Специальная оценка и рационализация рабочих мест 

Раздел 4. Совершенствование мотивации повышения 

производительности труда 

Тема 7. Способы изучения трудовых процессов и затрат 

времени смены 

Тема 8. Совершенствование организации заработной платы 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 5 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет 

 

Автор: Байчерова А.Р., к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в специальность» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 
код направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 

ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 
Формирование у обучающихся четкого понимания 

теоретических основ бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, изучение экономических, правовых и 

организационных основ, необходимых как во внутренней, 

так и во внешней среде бухгалтерского учета, а также 

ознакомление студентов с основополагающими 

документами в системе подготовки профессиональных 

кадров в области бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

РФ. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.01 «Введение в 

специальность» является факультативной дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общие (ОК) 

-способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7) 

профессиональные (ПК): 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет  (ПК-7); 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
-основ экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7) 

-методики использования отечественных и зарубежных 



источников информации, сбора необходимых данных, 

анализа их и подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета   (ПК-7); 

Умения: 

- использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

-самоорганизовываться  и самообразовываться (ОК-7) 

-использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет  (ПК-7); 

Навыки: 

-использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

-использования отечественных и зарубежных источников 

информации, сбора необходимых данных, анализа и 

подготовки информационного обзора и/или аналитического 

отчета  (ПК-7); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Понятие профессии и профессиональной 

деятельности. 

Тема 2. Профессиональная деятельность экономиста-

бухгалтера. 

Тема 3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

РФ. 

Тема 4. Автоматизация учетных процессов. 

Тема 5. Международные и Российские профессиональные 

организации бухгалтеров и аудиторов 

 

 

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: семестр 1 – зачет. 

Заочная форма обучения: курс 1 – зачет. 

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н., Гришанова С.В. 

 
 

      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства»  

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки «Экономика»    

 

       38.03.01 _____________«Экономика»   __________ 

код направление подготовки 

 _______________ Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

 профиль подготовки 

Форма обучения – ___очная, заочная_______________ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __1__ ЗЕТ, ___36__ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – _8_ ч., практические занятия – 10  ч., 

самостоятельная работа – _18_ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – ___2__ ч., практические занятия – _2_ 

ч., самостоятельная работа – __28__ч. , к.р.4 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Технология 

производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства» является:  получение теоретических 

и практических знаний в области технологии 

производства, продукции растениеводства;  получение 

теоретических и практических знаний в области 

переработки продукции растениеводства; получение 

теоретических и практических знаний в области 

хранения продукции растениеводства. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

дисциплина ФТД.В.02 – «Технология производства, 

переработки и хранения продукции растениеводства» 

относится к циклу –раздел факультативы  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональные (ОПК):  

- Способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

профессиональные (ПК):  

- Способностью, используя отечественные и за-

рубежные источники информации, собрать необходи-

мые данные проанализировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-

7) 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

должен: 

Знания: основных свойств и качественных 

характеристик растениеводческой и пищевой 

продукции, нормативную документацию на ее 

качество;  технологию переработки продукции 

растениеводства в местах ее производства (ОПК-2);  

-использовать отечественные и зарубежные источники 

информации при изучении дисциплины (ПК-7). 

Умения: Определять  качество продукции 

растениеводства, составлять планы послеуборочной  

обработки продукции, оценивать качество продуктов 

переработки (ОПК-2). 

 - собрать необходимые данные из отечественных и 

зарубежных источников информации,  анализировать 

данные из отечественных и зарубежных источников 

информации (ПК-7). 

 Навыки: Способность  применять полученные знания 

на практике для экономической оценки качества 

(ОПК-2).  

-подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет, используя данные из 

отечественных и зарубежных источников информации 

(ПК-7). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Основы стандартизации и управления  

качеством продукции растениеводства  

Тема 2. Принципы хранения и консервирования 

продукции растениеводства  

Тема 3. Хранение зерновых масс разного целевого 

назначения 

Тема 4. Основы переработки зерна 

Тема 5. Хранение и основы переработки картофеля, 

плодов и овощей 

 

 

 

 

  

Форма контроля:  Очная форма обучения  

                         Семестр 5  - Зачет 

                         Заочная форма обучения 

                                   Курс 3 - зачет 

 

доцент кафедры производства и переработки продуктов питания из растительного сырья, 

к.с.-х.н., Н.А. Есаулко 
 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология производства, переработки и хранения продукции животноводства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

 

38.03.01 Экономика 

код Направление подготовки 

 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 профиль 

 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

По очной форме обучения: Лекции – 8 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 18 ч.  

По заочной форме обучения: Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 28 ч., контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

получение теоретических и практических знаний в области 

технологии производства, переработки и хранения молочной 

и мясной продукции. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.03 «Технология производства, 

переработки и хранения продукции животноводства» 

относится к числу факультативных дисциплин вариативной 

части образовательной программы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

б) профессиональные (ПК):  

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

 требований, предъявляемых к 

заготавливаемому молоку, ГОСТ на молоко коровье 

при закупках. Учёт и приемку, очистку, охлаждение, 

хранение и транспортировку; 

- механическую и температурную обработку молока 

(сепарирование, нормализацию, гомогенизацию, охлаждение, 

нагревание, пастеризацию и стерилизацию; 

- изменение составных частей молока при разном темпе-

ратурном воздействии. Значение механической и 



температурной обработки молока, режимы процессов; 

- осуществление первичной переработки убойных 

животных, сортовой разруб и обвалку туш;  

- производство натуральных, крупнокусковых, 

мелкокусковых полуфабрикатов из говядины, свинины, 

баранины (ОПК-2); 

- информацию отечественных и зарубежных источников по 

заготовке, учету, приемке и переработке молока и мяса для 

анализа и подготовки информационного обзора (ПК-7).   

Умения:  

- проводить самостоятельно заготовку и закупку молока по 

ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические 

условия. 

 анализировать и обрабатывать данные по 

заготовке молока с целью дальнейшей переработки 

молока-сырья, правильно осуществлять хранение и 

транспортировку молока; 

- проводить механическую и температурную обработку 

молока (сепарирование, нормализацию, гомогенизацию, 

охлаждение, нагревание, пастеризацию и стерилизацию; 

- организовать первичную переработку убойных животных, 

проводить сортовой разруб и обвалку туш; 

 изготавливать, хранить и транспортировать 

продукты из говядины, свинины, баранины (ОПК-2). 

использовать информацию отечественных и зарубежных 

источников по заготовке, учету, приемке и переработке 

молока и мяса для анализа и подготовки информационного 

обзора (ПК-7).   

Навыки:  

- работы с ГОСТом 31449-2013 Молоко коровье сырое. 

Технические условия; 

 по заготовке молока с целью дальнейшей 

переработки молока-сырья;  

 хранения и транспортировки молока; 

- способами механической и температурной обработки 

молока (сепарирование, нормализация, гомогенизация, 

охлаждение, нагревание, пастеризация и стерилизация; 

- первичной переработкой убойных животных, сортовой 

разрубкой и обвалкой туш; 

- владения способами хранения и транспортировкой 

продуктов из говядины, свинины, баранины (ОПК-2); 

- владения информацией отечественных и зарубежных 

источников по заготовке, учету, приемке и переработке 

молока и мяса для анализа и подготовки информационного 

обзора (ПК-7).   

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Технология молока и молочных продуктов 

Тема 1.1. Состав и свойства молока и молочных продуктов. 

Принципы, методы, способы и процессы переработки 

молока в различные виды продуктов. 

Раздел 2. Технология мяса и мясных продуктов 

Тема 2.1. Свойства и оценка качества мяса как исходного сырья 

для переработки. Клеймение мяса и мясопродуктов в Российской 



Федерации. Товароведческая маркировка мяса. Холодильная 

обработка мяса и мясопродуктов. Органолептические показатели 

мяса 

Морфологический и химический состав мяса. Консервирование 

мясопродуктов. Классификация цельномышечных продуктов. 

Общие принципы производства. 

Форма контроля Очная форма обучения - семестр 5 – зачет 

Заочная форма обучения – 3 курс - зачет 

 

Автор: 

 

зав. кафедрой частной зоотехнии, селекции и разведения 

животных, д.с.-х.н., профессор В.И. Коноплев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                       

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Механизация сельскохозяйственного производства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата 

по направлению подготовки 

 

38.03.01 «Экономика» 

код направление подготовки 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 профиль подготовки 

Форма обучения –    очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __1__ ЗЕТ, ___36__ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 10 ч., 

самостоятельная работа – 18ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 2 ч., 

самостоятельная работа – 28ч. 

  

Цель изучения дисциплины «Механизация сельскохозяйственного производства» 

являются: 

–  получение теоретических знаний в области 

устройства машин, тракторов и сельскохозяйственной 

техники; 

–  дать понятие об основных эксплуатационных 

параметрах машинотракторных  агрегатов; 

–  изучение оборудования используемого на 

животноводческих комплексах. 

. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.04– «Механизация 

сельскохозяйственного производства» относится к 

факультативной части дисциплин образовательной 

программы 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

ПК-7: Способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; машин и оборудования 

животноводства и растениеводства, основы 

конструкционных и эксплуатационных параметров и 



расчета машино-тракторного парка АПК для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); отечественные и 

зарубежные источники информации при изучении 

дисциплины (ПК-7).  

Уметь: выполнять основные расчеты технологических 

карт, подбирать оборудование для животноводческих 

комплексов, выбирать оптимальные режимы работы, 

обеспечивающие качественное выполнение 

технологических процессов для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). Собрать 

необходимые данные из отечественных и зарубежных 

источников информации,  анализировать данные из 

отечественных и зарубежных источников информации 

(ПК-7). 

Владеть: Методами организации работы машин и 

оборудования в растениеводстве и животноводстве в 

зависимости от применяемых технологий для решения 

профессиональных задач (ОПК-2).Подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет, 

используя данные из отечественных и зарубежных 

источников информации (ПК-7). 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Система машин для механизации с.-х. 

производства. 

Классификация автотракторных двигателей. 

Основные определения процессов работы поршневого 

двигателя внутреннего сгорания. 

Общая классификация сельскохозяйственных 

машин. 

Общие понятия о технологии механизированных 

работ.  

Составные части, классификацию и 

эксплуатационные свойства машинно-тракторного 

агрегата. 

Виды животноводческих ферм и 

производственные процессы на фермах. 

 

 

 

  

Форма контроля:  Очная форма обучения: 5 семестр – зачёт 

Заочная форма обучения: 3 курс – зачёт 

 

Автор: к. т. н., доцент В.А. Алексеенко 
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Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ,  72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –  18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции –  4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль –  4 

ч.  
  

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение обучающимися теоретических основ финансов 

домашних хозяйств как институциональной единицы 

экономики, обеспечивающей инвестиционными ресурсами 

все сектора экономики; формирование у обучающихся 

целостного представления об организационно-

экономических аспектах управления домашними 

финансами.  
  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.05 «Финансы домашних 

хозяйств» является   факультативной. 
  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

профессиональные (ПК):  

 способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

  



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

 категориальных экономических основ, места 

финансов домашних хозяйств в финансовой системе 

государства и институциональной экономике (ОК-3);  

 особенностей финансовых отношений и  структуры 

бюджета домашних хозяйств; структуры баланса 

денежных доходов и расходов населения; объектов 

инвестирования домашних хозяйств (ОК-3); 

 методов  сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

в части управления финансами домашних хозяйств 

(ПК-7). 

Умения: 

 использовать основы экономических знаний в 

управлении финансами домашних хозяйств (ОК-3);  

 применять теоретические и методические приемы 

исследования для выявления современных финансовых 

проблем домашних хозяйств (ПК-7); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения задач в области управления 

финансами домашних хозяйств (ПК-7). 

Навыки: 

 применения экономических закономерностей в 

управлении рисками финансов домашних хозяйств (ОК-3); 

 финансового планирования и формирования личных 

комплексных финансовых планов на основе  сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-7). 
  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Организация финансов домашних хозяйств. 

Тема 2. Управление финансами домашних хозяйств. 

Тема 3. Финансовый портфель домашнего хозяйства. 

Тема 4. Пенсионный портфель домашнего хозяйства. 

Тема 5. Формирование инвестиционного портфеля 

домашнего хозяйства.   

Тема 6. Услуги коммерческих банков для населения. 

Тема 7. Ценные бумаги как объект инвестирования для 

граждан. 

Тема 8. Страховая защита. 

Тема 9. Налоги как статья расходов домашних хозяйств. 
  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 7 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 4 – зачет 
  

Автор: 

 

профессор кафедры финансов, кредита и страхового дела, 

д.э.н.  Л.В. Агаркова  
 

 

 


