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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ « ИСТОРИЯ» (Б1.Б.01) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  4 ЗЕТ -144 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины:  
Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, 

умений и навыков личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и 

защите национальных интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, вариативности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

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

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  



- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

основные направления, проблемы и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в политической 

организации общества; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

основные этапы и ключевые события истории России и мирового 

сообщества; 

важнейшие события и выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития общества; 

 Уметь:  

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе на принципах научной объективности и историзма; соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять основное в 

исторических процессах, явлениях и событиях; извлекать уроки из 

исторических событий и на их основе принимать осознанные решения; 

логически мыслить, вести научные дискуссии, осуществлять поиск 

информации и критически оценивать исторический материал, 

преобразовывать информацию в знание, формировать и аргументировать 

собственную позицию; 

 Владеть:  

представлениями о событиях российской, всемирной истории, 

навыками анализа и прогнозирования общественных процессов, объективной 

оценки социальных проблем и их эффективного решения, навыками ведения 

межкультурного диалога, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в обществе. 

категориальным и понятийным аппаратом исторической науки и 

гуманитарного знания, способностью к обобщению и восприятию 

информации, к работе с научными текстами, навыками анализа  научной 

информации, приемами  ведения   дискуссии. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль I.  Введение. От Киевской Руси к Московскому 

государству(IX-XVI вв.) Тема 1.1. Восточные славяне в древности. 

Предпосылки образования государства (Киевская Русь) у восточных славян. 

Государственное управление в Киевской Руси.  

Тема 1.2. Феодальная раздробленность: причины и последствия. Борьба 

за независимость в ХIII- ХV вв.  

Тема 1.3. Объединительные процессы в русских землях и образование 

Московского централизованного государства (I пол. XIV–начало XVI вв.). 

 Модуль II. Московское государство(XVI - XVII вв.). Тема 2.1. 

Московская Русь в XVI в.  



Тема 2.2. Московское государство в XVII в. 

 Модуль III. Императорский период российской 

государственности (XVIII – начало XX вв.). Тема 3.1. Россия на рубеже 

XVII-XVIII вв. Петр I и модернизация страны. 

Тема 3.2. Россия в XIX в. Правление Александра I. Отечественная 

война 1812 г. «Великие реформы» Александра II. 

Тема 3.3. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. - реформы и 

революции. 

 Модуль IV. Советский и постсоветский периоды в истории 

России (1917 – начало XXI в.). Тема 4.1. Формирование и сущность 

советского строя. Становление и развитие государственного управления 

(1917-1941 гг.). 

Тема 4.2. СССР в годы Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.) и 

в послевоенный период (1946-1985 гг.) Государственное управление в 1941-

1985 гг. 

Тема 4.3. Период перестройки и распад СССР (1985-1991 гг.). 

Тема 4.4 Постсоветский период: Российская Федерация на рубеже ХХ – 

XXI вв. Становление государственного управления в обновлённой России. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» (Б1.Б.02) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  2 ЗЕТ -72 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – создание у обучаемых комплексного 

представления о системе и структуре российского права, знаний по 

правовому регулированию общественных отношений, возникающих в 

процессе хозяйственной деятельности организаций, навыков разрешения 

возникающих в жизни и практической деятельности правовых проблем. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов понимание системы и структуры 

права, предмета и метода правового регулирования его основных и 

комплексных отраслей; 

2. привить четкие знания об основных понятиях и терминах 

российского права, а также об источниках российского права и их 

юридической силе;  

3. привить навыки анализа и правоприменения нормативно- 

правовых актов; 

4. научить разрешать возникающие в практической деятельности 

юридические вопросы, непосредственно связанные с их направлением 

подготовки. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 



 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности ; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

основные понятия права, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности, приверженности к этническим ценностям; 

современные информационно-поисковые системы для 

самостоятельного изучения нормативно-правовых актов, необходимых для 

профессиональной деятельности; формы, технологии организации 

самостоятельной работы по подбору необходимой нормативно-правовой 

литературы; 

технологию сбора и обработки данных по нормативно -правовым 

вопросам профессиональной деятельности. 

 Уметь: 

использовать приобретенные знания в профессиональной 

деятельности, принимать законы и другие нормативно-правовые акты 

системно анализировать, обобщать нормативно-правовую информацию; 

формулировать цели и самостоятельно находить пути их достижения; 

использовать в образовательном процессе разнообразные 

информационно-правовые ресурсы; 

осуществлять поиск и сбор нормативно-правовой информации для 

решения профессиональных задач; анализировать нормативно-правовую 

информацию, необходимую для проведения конкретных экономических 

расчетов. 

 Владеть: 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, систематизации законодательства с 

использованием справочно-правовых и иных информационных систем; 

навыками самостоятельного сбора, обработки нормативно-правовой 

информации; 

навыками сбора, анализа и обработки нормативно-правовых данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Основы теории права и государства.  

Тема 1. Общие положения о праве. 



Предмет учебной дисциплины. Понятие, сущность и свойства права. 

Отрасли права. Функции и принципы права. Норма права. Источники права. 

Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие 

и виды законов. Подзаконные нормативные акты.  

Тема 2. Общие положения о государстве. 

Общество. Определение власти. Происхождение государства. Понятие 

и функции государства. Форма государственного устройства. Политический 

режим. Механизм государства. Общество и государство. 

 Модуль 2. Основы конституционного права  

Тема 3. Общие положения конституционного права. 

Понятие конституционного права как отрасли права. Предмет 

конституционного права. Метод конституционного права. Источники 

конституционного права. 

Тема 4. Основные институты конституционного права. 

Институт основ конституционного права. Институт основных прав и 

свобод человека и гражданина. Институт федеративного устройства. 

Институт высших органов государственной власти в РФ. 

 Модуль 3. Основы гражданского права  

Тема 5. Гражданское правоотношение. 

Понятие гражданских правоотношений. Субъекты и объекты 

гражданского правоотношения. Виды правоотношений. Понятие и значение 

юридических фактов как оснований возникновения гражданских 

правоотношений. 

Тема 6. Гражданско-правовой договор: содержание, виды, заключение, 

изменение и расторжение договора. 

Понятие гражданско-правового договора. Виды  гражданско-правового  

договора. Порядок  заключения гражданско-правового договора. Основания 

изменения и расторжения договора.  

 Модуль 4. Основы трудового права.  

Тема 7. Трудовой договор: содержание, виды, порядок заключения и 

расторжения. 

Понятие и содержание трудового договора, условия и порядок его 

заключения. Виды трудового договора по сроку действия, форма трудового 

договора. Документы, предъявляемые работникам при заключении трудового 

договора. Испытание при приеме на работу; вступление трудового договора в 

силу. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Характеристика оснований расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя (ст. 81 ТК РФ). Правовое регулирование рабочего времени и 

времени отдыха 

Тема 8. Ответственность сторон трудового договора 

Виды ответственности в трудовом праве: дисциплинарная и 

материальная. Субъекты и объекты дисциплинарной ответственности. 

Признаки дисциплинарного проступка. Дисциплинарные взыскания. Условия 



материальной ответственности. Виды материальной ответственности: полная 

и ограниченная.  

Тема 9. Трудовые споры: понятие и виды. 

Понятие трудового спора. Виды трудового спора: индивидуальные и 

коллективные. Особенности рассмотрения индивидуальных споров в 

комиссиях по трудовым спорам. Особенности рассмотрения индивидуальных 

споров в суде. Рассмотрение коллективного трудового спора 

примирительной комиссией. Порядок рассмотрения коллективного 

трудового спора с участием посредника. Рассмотрение коллективного 

трудового спора в трудовом арбитраже. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

(Б1.Б.03) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  6 ЗЕТ -216 час.  

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является  развитие навыков 

математического мышления; навыков использования математических 

методов и основ  математического моделирования; математической культуры 

у обучающегося. 

Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими , 

так и современными математическими методами анализа задач, 

возникающих в его практической деятельности, использовать возможности 

вычислительной техники, уметь выбирать наиболее подходящие комбинации 

известных методов, знать их сравнительные характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием 

необходимой математической культуры необходимо решение следующих 

задач: 

1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической 

подготовки студентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и 

качественный анализ социально-экономических задач управления на основе 

построения математических моделей на базе различных средств 

информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, 

необходимые для работы по выбранной специальности. 

4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое 

математическое образование. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 



4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность: способностью 

на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

современную картину мира на основе естественнонаучных, 

математических знаний; 

основные законы естественнонаучных дисциплин; 

основные методы линейной алгебры и линейного программирования 

для построения моделей экономических процессов. 

 Уметь: 

использовать математические методы в экономике. 

использовать методы линейной алгебры и математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

использовать методы линейного программирования для построения 

математических моделей экономических процессов. 

 Владеть: 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

методами линейной алгебры для анализа и обработки информации; 

современной отечественной информацией по профилю работы. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Определители. 

2. Матрицы. 

3. Системы линейных алгебраических уравнений. 

4. Линейные векторные пространства. 

5.Собственные векторы и собственные значения матриц. 

6. Квадратичные формы 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ» (Б1.Б.04) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  7 ЗЕТ -252 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является  развитие навыков 

математического мышления; навыков использования математических 



методов и основ  математического моделирования; математической культуры 

у обучающегося. 

Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими, так 

и современными математическими методами анализа задач, возникающих в 

его практической деятельности, использовать возможности вычислительной 

техники, уметь выбирать наиболее подходящие комбинации известных 

методов, знать их сравнительные характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием 

необходимой математической культуры необходимо решение следующих 

задач: 

1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической 

подготовки студентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и 

качественный анализ социально-экономических задач управления на основе 

построения математических моделей на базе различных средств 

информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, 

необходимые для работы по выбранной специальности. 

4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое 

математическое образование. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: способностью 

на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

современную картину мира на основе естественнонаучных, 

математических знаний; 

основные законы естественнонаучных дисциплин; 

основные методы анализа и математического моделирования 

экономических процессов. 

 Уметь: 

использовать математические методы в экономике; 

использовать методы математического анализа и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 



использовать методы математического анализа для построения 

стохастических моделей экономических процессов. 

 Владеть: 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

методами математического анализа для анализа и обработки 

информации; 

современной отечественной информацией по профилю работы. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Введение в математический анализ.  

Тема 1.1. Множество вещественных чисел. Функция. Область ее 

определения. Способы задания. Основные элементарные функции, их 

свойства и графики. Сложные и обратные функции. 

Числовая последовательность и ее предел. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. 

Предел функции в точке и в бесконечности. Первый и второй 

замечательные пределы. Свойства пределов функции. Бесконечно малые 

величины. Их свойства. Сравнение бесконечно малых. 

 Модуль 2. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Тема 2.1. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной. Ее геометрический и механический смысл. 

Правила дифференцирования функций. Производные основных 

элементарных функций. Производная сложной и обратной функции. 

Производные высших порядков. 

Тема 2.2.  Дифференциал функции, его геометрический смысл. 

Инвариантность формы дифференциала. Дифференцирование функций, 

заданных параметрически. Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. 

Правило Лопиталя. Точки экстремума функции. Теорема Ферма. 

Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. 

Тема 2.3. Условия монотонности функций. Экстремумы функции, 

необходимое условие. Достаточные условия. Отыскание наибольшего и 

наименьшего значений функции, дифференцируемой на отрезке. 

Тема 2. 4. Исследование выпуклости графика функции. Точки 

перегиба. Асимптоты графика функции. 

Общая схема исследования функции и построения ее графика. 

Уравнение касательной к кривой в данной точке. 

 Модуль 3.Неопределенный и определенный интегралы  

Тема 3.1. Первообразная. Неопределенный интеграл, его свойства. 

Таблица основных интегралов.  Интегрирование заменой переменной и по 

частям. 

Тема 3.2. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование 

выражений, содержащих тригонометрические функции. Интегрирование 

некоторых иррациональных выражений. 

Тема 3.3.Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница, ее применение для вычисления определенных 



интегралов. Методы вычисления определенного интеграла по формулам 

прямоугольников, трапеций, Симпсона. Несобственные интегралы с 

бесконечными пределами и от неограниченных функций, их основные 

свойства. 

Тема 3.4. Приложение определенного интеграла. 

 Модуль 4. Функции многих независимых переменных.  

Тема 4.1. Функции нескольких переменных. Область определения. 

Предел функции. Непрерывность. Частные производные. Полный 

дифференциал, его связь с частными производными. Инвариантность формы 

полного дифференциала. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Геометрический смысл полного дифференциала. Частные производные и 

полные дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Неявные 

функции. Теоремы существования. Дифференцирование неявных функций. 

Тема 4.2. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое 

условие экстремума. Достаточные условия. Метод наименьших квадратов. 

Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Примеры 

применений при поиске оптимальных решений. 

 Модуль 5. Кратные и криволинейные интегралы. 

Тема 5.1.Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла (в 

частности, задача о вычислении объема цилиндрического тела). Двойной 

интеграл; его определение. Формулировка теоремы о существовании 

двойного интеграла. Свойства двойного интеграла. Теорема о среднем 

значении. 

Вычисление двойного интеграла по прямоугольной и произвольной 

областям сведением к повторному интегралу. Перемена порядка 

интегрирования в повторном интеграле. Переход в двойном интеграле к 

полярным координатам. 

Геометрические и физические приложения двойного интеграла: 

вычисление объемов тел и площадей, массы плоских фигур, моментов 

инерции и статистических моментов, координат центра тяжести плоских 

фигур. 

Тема 5.2. Понятие о тройном интеграле. Задача о вычислении работы 

переменной силы. Определение криволинейного интеграла по координатам. 

Его простейшие свойства. Вычисление криволинейного интеграла путем 

сведения его к определенному интегралу. 

Криволинейный интеграл по дуге. Формула Грина. Условия 

независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования (плоский 

случай). Нахождение функции двух переменных по ее полному 

дифференциалу. Интеграл по поверхности. Понятие о потоке векторного 

поля. Дивергенция. Формула Остроградского-Гаусса. 

 Модуль 6. Дифференциальные уравнения  

Тема 6. 1. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Понятие об общем и 

частном решении. Интегральные кривые. Начальные условия 



Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Однородные дифференциальные уравнения; линейные дифференциальные 

уравнения. 

Формулировка теоремы о существовании и единственности решения 

дифференциального уравнения первого порядка. Понятие об особом 

решении. 

Дифференциальное уравнение семейства плоских кривых, зависящих 

от одного параметра. Задача об ортогональных траекториях. 

Поле направлений дифференциального уравнения. Изоклины. 

Приближенное решение дифференциальных уравнений первого порядка 

(способ Эйлера). 

 Модуль 7. Числовые и функциональные ряды.  

Тема 7.1.Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое 

условие сходимости. Действия с рядами. Ряды с положительными членами. 

Признаки сходимости. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная 

сходимости. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Ряды с 

комплексными членами, методы исследования на сходимость. 

Тема 7.2. Теорема Абеля. Радиус сходимости. Свойства степенных 

рядов. 

Разложение функций в степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. 

Применение степенных рядов к приближенным вычислениям. 

Тема 7.3. Тригонометрическая система функций. Ряд Фурье. 

Разложение функции в ряд Фурье. Формулировка условий разложимости в 

случае равномерной сходимости. Интеграл Фурье. Преобразование Фурье, 

его свойства и применение. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: Сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б1.Б.05) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  3 ЗЕТ -108 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения действовать 

в чрезвычайных ситуациях: изучение теоретических основ безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания», правовых, 

нормативно – технических и организационных основ безопасности 

жизнедеятельности; формирование умения разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности и экологичности производственной деятельности, 

планировать мероприятия по защите производственного персонала населения 

в чрезвычайных ситуациях; ознакомление со средствами и методами 

повышения безопасности и экологичности технических средств и 

технологических процессов. 



3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

правовые и организационные основы управления обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

высокоэффективные средства защиты населения от опасностей в 

следствии возникновения чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера; 

основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»; средства и методы повышения безопасности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

 Уметь: 

использовать нормативно – правовую и нормативно – техническую 

базу для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 Владеть: 

законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; 

приёмами защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера для снижения потерь среди населения 

и материальных потерь; 

методами и средствами обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и окружающей  среды от различных опасностей; 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 



 Модуль 1. Основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания». 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 2. Защита человека и окружающей среды от опасностей 

Тема 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека на 

производстве 

 Модуль 2. Правовые, нормативно – технические и 

организационные основы безопасности.  

Тема 1. Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД 

Тема 2. Организационные основы управления 

Тема 3. Экономические аспекты безопасности 

 Модуль 3. Средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических средств и технологических 

процессов. 

Тема 1. Экобиозащитная техника 

Тема 2. Пожарная безопасность 

Тема 3. Методы и средства повышения безопасности технических 

систем и 

технологических процессов 

Тема 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

6.  Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

контрольная работа 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОЭКОНОМИКА» 

(Б1.Б.06) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  8 ЗЕТ -288 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения  микроэкономики является:  

- обеспечить будущих экономистов пониманием явлений и процессов, 

имеющих место на всех уровнях экономической деятельности и во всех 

экономических структурах, а также дать необходимые практические навыки 

по организации, анализу и управлению на современном уровне развития 

экономики. 

Задачи изучения курса: 

- уметь анализировать и осмысливать сущность экономических 

процессов и использовать полученные знания для принятия оптимальных 

управленческих решений; 

- развивать способность определять тактику и стратегию 

экономического поведения; 

- уметь оценивать результаты деятельности предприятий и 

разрабатывать бизнес-планы развития. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 



Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 закономерности функционирования экономики;  

 понимать многообразие существующих в современном мире 

экономических систем;  

 владеть научной методологией и методами экономического 

анализа хозяйственных процессов;  

 знать механизмы и научные принципы принятия и реализации 

хозяйственных решений на микроуровне (фирма, индивидуальный 

производитель);  

 знать о важнейших отраслях и этапах развития  социально-

экономического знания;  

 владеть методологией социально-экономического анализа.  

 уметь самостоятельно проводить экономические исследования, 

формулировать выводы и рекомендации. 

 Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

экономические законы  в профессиональной деятельности; 



 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

 использовать экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды бизнеса (организации). 

 уметь самостоятельно проводить экономические исследования, 

формулировать выводы и рекомендации. 

 Владеть: 

  категорийным аппаратом  микроэкономики; 

  методами экономической теории;  

  навыками  целостного подхода к анализу проблем общества; 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1.Введение в экономическую теорию.  

Тема 1 Экономическая наука и её функции. 

Тема 2. Собственность и хозяйствование. 

Тема 3. Экономический выбор и экстерналии (внешние эффекты). 

Тема 4. Экономические системы. 

 Модуль 2. Рыночная система.  

Тема 5. Рынок, его равновесие и условия функционирования. 

Тема 6. Эластичность спроса и предложения. 

 Модуль 3. Ресурсы производства, его факторы и 

производственный процесс.  

Тема 7. Ресурсы производства и равновесие факторных рынков. 

Тема 8. Производственный процесс на предприятии. 

Тема 9. Основы планирования бизнеса и анализ безубыточности. 

 Модуль 4. Теория поведения потребителя и производителя.

 Тема 10. Поведение потребителя на рынке. 

Тема 11. Поведение предприятия при различных рыночных моделях. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(Б1.Б.07) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  10 ЗЕТ – 360 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 



научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также решить задачи:  

• повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 

• развитие информационной культуры; 

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их 

значения и функции; звуковой строй иностранного языка; на протяжении 

курса обучения студент должен приобрести словарный запас в 4000 

лексических единиц общего и терминологического характера (слов и 

словосочетаний); 

 правила употребления глагольных форм: инфинитив, 

видовременные формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II; 

 формы местоимений, существительных, числительных, 

прилагательных, наречий; 

 служебные части речи; 

 основные синтаксические конструкции; 

 основные правила речевого этикета (повседневное общение); 

 морфологические единицы, аффиксальное словообразование, 

конверсию как способ словообразования; 

 правила оформления речевых актов; 

 правила фиксации информации, содержащейся в тексте; 

 правила перевода и переводческие соответствия (на материале 

повседневных и общенаучных текстов); 

 дискурсивно-предметную область (область конкретной 

специальности и специализации); 

 Уметь: 



1) читать и переводить профессионально-ориентированный текст с 

применением иноязычно-русского словаря. Форма проверки понимания — 

письменный перевод. Норма перевода —1200-1500 печатных знаков в час. 

2) читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический 

материал и 5-8 незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма 

проверки понимания - передача содержания прочитанного на русском языке. 

Время подготовки — 8-10 минут. 

3)  понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации и принимать участие в 

ситуативно-обусловленной  беседе в пределах изученного языкового и 

предметного материала. Объём высказывания  — 6-8 фраз. 

4) иметь навыки  пользования отраслевыми терминологическими 

словарями и словарями сокращений; проводить лексико-грамматический 

анализ текста, применять знания по специальным предметам в качестве 

основы смысловой и языковой догадки; иметь грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении. 

 Владеть: 

- обще практическим вокабуляром (повседневная лексика) и 

терминологическим вокабуляром (специальная лексика); 

- всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные 

и мало адаптированные тексты); 

- обще практическими и профессионально прагматическими 

лингвострановедческими фреймами; 

- навыками следования фонетическим нормам при речепродукции 

и речерецепции; 

- навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, 

общетехнических и профессиональных сообщений (монологической и 

диалогической форме); 

- правилами употребления глагольных форм: инфинитив, 

герундий, видовременные формы, залог, модальные глаголы, причастия I и 

II; 

- основными синтаксическими конструкциями; 

- морфологическими единицами, аффиксальным 

словообразованием, конверсией как способом словообразования; 

- правилами перевода и переводческими соответствиями (на 

материале текстов по специальности); 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Бытовая сфера общения. 

Тема 1. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни  

Тема 2. Дом, жилищные условия. 

Тема 3. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. 

Тема 4. Еда. Покупки 

 Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения.  

Тема 1.Высшее образование в России и за рубежом.  



Тема 2. Мой вуз. 

Тема 3.Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Тема 4. Студенческие международные контакты: научные, 

профессиональные, культурные. 

 Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

Тема 1. Язык как средство межкультурного общения. 

Тема 2. Общее и различное в странах и национальных культурах. 

Тема 3. Международный туризм. 

Тема 4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, 

театр, кино, архитектура). 

Тема 5. Здоровье, здоровый образ жизни. Мир природы. Охрана 

окружающей среды. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества и пути их решения.  

Информационные  технологии 21 века. 

 Модуль 4. Профессиональная сфера общения  

Тема 1. Избранное направление профессиональной деятельности. 

Тема 2. История, современное состояние и перспективы развития 

изучаемой науки. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается:   сдачей зачета, сдачей 

экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» (Б1.Б.08) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  4 ЗЕТ -144 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Развитие у студентов интереса к основополагающим  идеям и знаниям 

о мире и месте человека в нем, развитие способности  философски и 

критически оценивать исторические и научные события и реалии 

действительности, усвоение идеи единства мирового интеллектуального и 

историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм. 

Основная задача курса по философии – способствовать созданию у 

студентов целостного системного представления о мире, человеке и 

созданной им науке, а также формированию и развитию философского  

мировоззрения и миропонимания. Вспомогательной задачей курса является 

рассмотрение таких философских вопросов и проблем, которые будут 

связаны с будущей  профессиональной деятельностью  студентов, 

способствовать развитию умений работы с научными и философскими 

текстами. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 



4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и саморазвитию. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

историю философии, ее своеобразие и место в культуре, научных и  

религиозных  картинах мира; 

роль философии в развитии цивилизации, во взаимодействии науки и 

техники, знать структуру, формы и методы научного и философского 

познания; 

историю и своеобразие наук о природе и обществе, их месте в 

культуре, научных, философских, религиозных картинах мира, о природе, 

сущности и существовании человека; 

 Уметь: 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии и естественнонаучного мировоззрения; 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории философии и толерантно относиться к культурным 

различиям индивидов; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории философии и естественнонаучного 

мировоззрения. 

 Владеть: 

категориальным аппаратом дисциплины, навыками многомерной 

оценки и философского анализа различных событий, открытий и 

направлений; способностью выявлять всеобщий и частный аспект изучаемых 

вопросов; 

способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернативных 

точек зрения, участию в научных  дискуссиях по проблемам развития 

философского знания и актуальным проблемам современного 

естественнонаучного знания; 

умением  логично мыслить, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем с точки зрения философской 

позиции. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Предмет философии, ее основные функции и 

проблемы. Место философии в системе социально – гуманитарных наук. 

 Тема 1. Мировоззрение, его типы. Миф, религия, философия. 

Тема 2. Философские вопросы и проблемы. 



Тема 3. Понятие и понимание природы в философии. Природа и 

человек. 

Тема 4. Познание как культурно – исторический процесс. Методы и 

границы познания. 

 Модуль 2. История философии: мыслители и школы.  

Тема 1. Философия и история. 

Тема 2. Древневосточная философия. 

Тема 3. Античная философия. 

Тема 4. Средневековая философия. 

Тема 5. Новоевропейская философия. 

Тема 6. Русская философия. 

Тема 7. Современная философия. 

 Модуль 3. Философия человека. Философия общества. 

Тема 1. Философия человека. 

Тема 2. Философия общества. 

 Модуль 4. Философские учения о нравственности и красоте. 

Этика и эстетика. Этика и современная наука.  

Тема 1. Этика как философская наука. 

Тема 2. Эстетика как философская наука. 

Тема 3. Человечество перед лицом глобальных проблем 

современности. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИКА» (Б1.Б.09) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  2 ЗЕТ -72 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является развитие навыков логического 

мышления, умения проводить корректные рассуждения и доказательства. 

Задачи изучения: 

1) сформировать представление  о логике, как науке о правильном 

мышлении; науке о формах, методах и законах интеллектуальной 

познавательной деятельности;  

2) ознакомить студентов с основными законами и способами 

логического мышления;  

3) освоить приемы логического мышления и научить применять 

полученные знания в образовательной и будущей профессиональной 

деятельности. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

• способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

историю развития логики, важнейшие используемые в ней термины, 

формы логического мышления, правила и методы логических рассуждений; 

формы, методы и законы интеллектуальной познавательной 

деятельности, своеобразие наук о природе и обществе, их месте в культуре, 

научных и философских картинах мира. 

 Уметь: 

грамотно формулировать понятия, высказывать и преобразовывать 

суждения и проводить умозаключения; выявлять и исправлять ошибки в 

неправильных рассуждениях; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным научным проблемам  и естественнонаучного мировоззрения. 

 Владеть: 

навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики; 

приемами проведения доказательств; 

умением  логично мыслить, излагать  и  аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем с точки зрения философской 

позиции. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. «Логика как наука». 

1. История  возникновения логики. Основные этапы развития 

логики.  

2.  Роль мышления  в познании.  

3. Логика как наука о языке. Назначение формализованных 

языковых систем. 

4. Логика предикатов. Алфавит языка логики предикатов. Правила 

построения формул. 

5. Законы противоречия. Формулировка закона противоречия. 

Многообразные задачи противоречия. 

6. Закон исключительного третьего. Некоторые применения закона. 

Критика закона Брауэром. 

7. Закон тождества. Закон контрапозиции. Законы де Моргана. 

Модус поненс и модус толленс. Утверждающе - отрицающий и отрицающее -

утверждающий модусы.  

8. Значение законов. Законы логики как элементы логической 

системы.  

 Модуль 2. «Понятие».  

1. Логическая структура понятия. Виды понятий.  



2. Логические отношения  между понятиями.  

3. Логические операции с понятиями. 

4. Виды определения. Задачи определения. 

5. Неявные определения. Контекстуальные определения. 

Остенсивные определения. Аксиоматические определения. 

6. Явные определения. Требования к явному определению 

7. Операция деления. Требования к делению. 

8.  Естественная и искусственная классификации.  

9. Правила деления. Ловушки классификации.  

 Модуль 3. «Суждение».  

1. Суждение. Простые и сложные суждения. Правила порождения 

суждений.  

2. Методы анализа рассуждений в логике суждений.  

3. Логические формулы, их преобразование. 

4. Построение таблиц истинности.  

5. Тавтология. Тавтологическое следствие. Логическое 

противоречие. 

 Модуль 4. «Умозаключение».  

1. Дедуктивное рассуждение. Дедуктивная аргументация. 

2. Разновидности индукции. Неполная индукция.  

3. Аналогия. Схема умозаключения по аналогии. Аналогия в науке 

и технике. Характерные ошибки.  

4. Своеобразие логических парадоксов. Парадоксы и современная 

логика. Устранение и объяснение парадоксов. 

5. Классическое и неклассическое в логике. История 

неклассической логики 

6. Модальная логика. Модальные понятия. Единство модальной 

логики. 

7. Логика оценок и логика норм. Возможность научной этики.  

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВАЯ ЭТИКА» (Б1.Б.10) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  2 ЗЕТ -72 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины «Деловая этика» является обеспечение овладения 

слушателями основами этических знаний в сфере деловых отношений и 

обучении их современным практическим принципам деловой этики, развитие 

культуры поведения, действенных речевых коммуникаций, взаимоуважения, 

управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе, 

управление деловым общением.  

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием 

деловой культуры следует решить задачи: 



- развить у студентов обще коммуникативную базу личности через 

овладение принципами и приемами этики, влиятельной аргументации как в 

монологе, так и в диалогическом взаимодействии; 

- выработать навыки целесообразности поступков с учетом ситуаций 

психологической настроенности участников общения;  

- развить у студентов умение самостоятельно видеть делового 

партнера, откликаться на поставленные им вопросы в процессе делового 

диалога; 

- научить студентов применять приемы деловой этики помогающие 

организовать повседневное общение, деловую практику, психологизировать 

взаимодействие участников общения. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

основные этические категории, круг проблем деловой этики; основные 

этические требования, предъявляемые к деятельности экономических 

институтов и организаций различных отраслей и форм собственности; 

роль этических принципов в деятельности предпринимателя  и  

менеджера,  важнейшие  элементы делового этикета. 

 Уметь: 

используя отечественные и зарубежные источники информации 

собрать необходимые данные, связанные с этической стороной деятельности 

организаций, проанализировать  их  подготовить  информационный обзор  

или аналитический  отчет; с этической точки зрения оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений, разрабатывать  профессионально-

этические кодексы; 

выявлять и решать проблемы, связанные с социальной 

ответственностью организаций; 

разрабатывать мероприятия, направленные на повышения  этического 

уровня организаций; соблюдая этические  нормы, выстраивать отношения с 

коллегами  по  работе  и деловыми партнерами; 

 Владеть: 

навыками делового общения и делового этикета, включая проведение 

деловых переговоров и деловых официальных и неофициальных приемов; 



основными  элементами речевого этикета деловой переписки, 

навыками этикета в  условиях дистанционного общения (телефон, факс, 

интернет). 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Место и роль этики делового общения в 

профессиональной этике. 

Тема 1. Роль этики в системе категорий и понятий менеджмента. 

Тема 2. Деловая этика. 

Тема 3. Коммуникативная функция  в этике делового общения. 

Тема 4. Особенности подготовки и проведения деловых бесед и 

переговоров. 

 Модуль 2. Нормы и принципы делового общения. 

Тема 1. Особенности делового общения. 

Тема 2. Этика работы в коллективе. 

Тема 3. Современный деловой протокол и этикет. 

Тема 4. Деловая этика и корпоративная культура. Имидж фирм. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» (Б1.Б.11) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  6 ЗЕТ -216 час.  

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является развитие навыков 

математического мышления; навыков использования математических 

методов и основ математического моделирования; математической культуры 

у обучающегося. 

Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими, так 

и современными математическими методами анализа задач, возникающих в 

его практической деятельности, использовать возможности вычислительной 

техники, уметь выбирать наиболее подходящие комбинации известных 

методов, знать их сравнительные характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием 

необходимой математической культуры необходимо решение следующих 

задач: 

1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической 

подготовки студентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и 

качественный анализ социально-экономических задач управления на основе 

построения математических моделей на базе различных средств 

информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, 

необходимые для работы по выбранной специальности. 



4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое 

математическое образование.  

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

• способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

• способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

современную картину мира на основе естественнонаучных, 

математических знаний; 

основные законы естественнонаучных дисциплин; 

основные методы теории вероятностей для построения моделей 

экономических процессов. 

 Уметь: 

использовать математические методы в экономике; 

использовать методы теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

использовать методы теории вероятностей для построения 

стохастических моделей экономических процессов. 

 Владеть: 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

методами математической статистики для анализа и обработки 

информации; 

современной отечественной информацией по профилю работы. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей. 

2. Повторные независимые испытания. 

3. Случайные величины и их числовые характеристики. 

4. Законы распределения случайных величин. 

5. Основные понятия математической статистики. 

6. Статистические оценки параметров распределения 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ» (Б1.Б.12) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  3 ЗЕТ -108 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Цели изучения дисциплины - является формирование у   обучающихся 

экономических направлений комплексного представления об основных 

концепциях принятия  решений,  математического моделирования 

хозяйственных процессов, формирование представлений о процессе 

прогнозирования осуществления тактических и стратегических планов, 

критической оценки развития отдельного хозяйствующего субъекта или 

целых отраслей (сфер) бизнеса. 

Задачи курса: 

ознакомление с составом и возможностями использования методов 

принятия решений, позволяющих строить экономические, финансовые и 

организационно – управленческие модели; 

изучение основ и принципов моделирования социально-экономических 

процессов;  

осуществлять оценку условий и  последствий  принимаемых  решений,  

их эффективность; 

совершенствование навыков работы по использованию  методов  

оптимизации  при решении задач профессиональной  деятельности  с  

применением  компьютерных технологий  и соответствующего 

программного обеспечения; 

развитие навыков работы с учебной и научной  литературой, с 

ресурсами сети Интернет. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 



способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

общие понятия и этапы математического моделирования  социально-

экономических систем и процессов;  

методы  математического моделирования экономических процессов на 

различных уровнях (микро, макро); 

современные методы социально-экономического анализа, 

информационные технологии и  вычислительные  средства для обоснования  

принятия оптимальных  решений  в  области управлении и бизнеса; 

компьютерные технологии при экономико-математическом 

моделировании социально-экономических с использованием мировых 

информационных ресурсов. 

 Уметь: 

формулировать экономико-математические модели реальных 

экономических процессов и задач; 

выбирать конкретное математическое обеспечение для 

рассматриваемых типов ЭММ; 

решать задачи на основе сформулированных моделей, как 

аналитическими методами, так и с использованием ЭВМ; 

давать экономическую  интерпретацию, как параметров  модели, так  и 

полученных результатов. 

 Владеть: 

методикой построения, анализа и применения  математических 

моделей для оценки состояния и прогнозирования экономических явлений и 

процессов; 

методами решения  оптимизационных задач, в том числе  задач 

линейного программирования, а также задач математико-статистического 

анализа экономических процессов;  

навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач, с использование современных пакетов 

прикладных программ и мировых информационных ресурсов. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1 .Введение. Математические методы оптимального 

программирования.  

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. 

Тема 2.Методы математического программирования  в принятии 

решений. 

 Модуль 2. Понятие и теоретические основы методов линейного 

программирования (ЛП).  



Тема 1.Смысл задачи линейного программирования. Классификация  

задач линейного программирования. 

Тема 2. Общая задача линейного программирования. 

Тема 3. Геометрическая интерпретация и графический способ решения 

простейших задач линейного программирования. 

 Модуль 3. Оптимизационные  методы решения задач линейного 

программирования.  

Тема 1. Симплексный метод решения задач линейного 

программирования 

Тема 2.Основные методы решения транспортной задачи линейного 

программирования 

 Модуль 4. Другие методы решения оптимизационных задач

 Тема 1. Понятие о целочисленном, нелинейном, динамическом 

программировании. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МАКРОЭКОНОМИКА» 

(Б1.Б.13) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  8 ЗЕТ -288 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «Макроэкономика» - освоение 

теоретических, методических и организационных вопросов дисциплины, 

более глубоко изучить проблемы, возникающие в процессе 

функционирования рыночных отношений на макроэкономическом уровне. 

Задачи изучения курса: 

• знать основополагающие экономические категории, понятия, 

положения, законы и осмысливать сущность экономических процессов; 

• уметь анализировать конкретные экономические ситуации и 

принимать оптимальные управленческие решения; 

• развивать способность к трудолюбию, ответственности, 

обязательности и инновационному мышлению. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

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



- 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); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить 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); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их 

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

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• закономерности функционирования экономики;  

• понимать многообразие существующих в современном мире 

экономических систем;  

• владеть научной методологией и методами экономического 

анализа макроэкономических процессов;  

• знать механизмы и научные принципы принятия и реализации 

хозяйственных решений на макроуровне; 



•  знать особенности формирования рыночных отношений в 

России; 

• знать понятия совокупного спроса и совокупного предложения, 

факторы, определяющие их; 

• знать проблемы денежного рынка и фискальной политики 

России; 

• знать направления сотрудничества России в открытой экономике; 

 Уметь: 

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

экономические законы  в профессиональной деятельности; 

• применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

• уметь самостоятельно проводить экономические исследования, 

формулировать выводы и рекомендации; 

• уметь осуществлять расчёты макроэкономических показателей; 

• уметь анализировать статьи дохода и расхода государственного 

бюджета; 

• уметь применять макроэкономические модели при оценке 

экономического развития; 

• уметь анализировать и осмысливать сущность экономических 

процессов и использовать полученные знания для принятия оптимальных 

управленческих решений. 

 Владеть: 

•  категорийным аппаратом  макроэкономики; 

•  методами экономической теории;  

•  навыками  целостного подхода к анализу проблем общества; 

• экономическими методами анализа процесса регулирования   

экономики государством. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Понятие макроэкономики и ее показатели. 

Тема 1. Макроэкономика и её субъекты. 

Тема 2. Система национальных счетов и её показатели. 

 Модуль 2. Национальный рынок и взаимосвязь его компонентов.

 Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Тема 4. Национальный рынок и его равновесие. 

Тема 5. Инфляция: причины, виды, управление. 

 Модуль 3. Фискальная и социальная политика.  

Тема 6.Бюджет и налоги. 

Тема 7.Доходы населения, занятость и социальная политика. 

 Модуль 4. Циклы, развитие экономики, ее модели и 

регулирование, экономический рост.  

Тема 8. Экономическое развитие, циклы и кризисы. 

Тема 9. Экономический рост. 



 Модуль 5.  Открытая  экономика, экономические зоны и 

иностранное инвестирование.  

Тема 10. Макроэкономическая политика в открытой экономике. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

курсовая работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМЕТРИКА» (Б1.Б.14) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  5 ЗЕТ -180 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является: усвоение 

эконометрических методов и выработка навыков их применения в анализе 

социально-экономических явлений и процессов. 

Задачами дисциплины являются: обнаружение и анализ статистических 

закономерностей в экономике; построение на базе выявленных эмпирических 

экономических зависимостей эконометрических моделей; классификация 

задач по конечным прикладным целям; прогноз социально-экономических 

показателей, определяющих состояние и развитие изучаемой системы; 

моделирование возможных вариантов социально-экономического развития 

системы для выявления факторов, изменение которых оказывает наиболее 

мощное влияние на состояние системы в целом 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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); 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

− инструментальные средства эконометрики для обработки 

экономических данных;  

− методы анализа результатов расчетов; 

− основные этапы и методы эконометрического моделирования; 



− методы построения стандартных эконометрических моделей; 

 Уметь: 

выбрать методы и средства  эконометрики для обработки  

экономических данных в соответствии с поставленной задачей;  

− обосновать полученные выводы с помощью эконометрических 

методов; 

− строить регрессионные модели, модели временных рядов  системы  

одновременных уравнений; 

− анализировать построенные эконометрические модели; 

− строить точечные и интервальные прогнозы;  

− содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 Владеть: 

− методами обработки и анализа результатов расчетов;  

− методами  эконометрического  моделирования  социально-

экономических  процессов  и явлений; 

− навыками  анализа и интерпретации полученных  эконометрических 

моделей и практического их использования. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1 «Парная регрессия и корреляция» 

Тема 1. Предмет и задачи курса 

Тема 2. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной 

связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного 

анализа. 

Тема 3. Парная регрессия. Применение метода наименьших квадратов 

для определения параметров уравнения парной регрессии. Показатели 

качества и надёжности регрессии. 

Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация 

 Модуль 2 «Множественная регрессия и корреляция»  

Тема 1. Понятие о множественной регрессии и корреляции. 

Классическая линейная модель множественной регрессии 

Тема 2. Определение параметров уравнения множественной регрессии  

Тема 3. Показатели качества и значимости эконометрической модели 

 Модуль 3 «Временные ряды в эконометрических исследованиях»

 Тема 1. Специфика временных рядов как источника данных в 

эконометрическом моделировании. Основные элементы временного ряда 

Тема 2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его 

структуры 

Тема 3. Моделирование тенденции временного ряда 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ» (Б1.Б.15) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  4 ЗЕТ -144 час. 



2.  Цели и задачи дисциплины: 

Целью курса является ознакомить студентов с основными 

достижениями теории и практики маркетинга, показать необходимость 

использования этих достижений во всех сферах деятельности предприятий, 

различных организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности. 

Задачами курса являются: 

Ознакомление с основными теоретико-методологическими подходами 

к маркетинговой деятельности: основными понятиями и различными 

концепциями; 

Приобретение знаний об основных стратегиях маркетинговой 

деятельности; 

Формирование установки студентов на обязательный учет 

особенностей маркетинговых исследований; 

Ознакомление с элементами комплекса маркетинга; 

Приобретение теоретических и практических навыков управления 

маркетингом. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью 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). 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 предмет, объект, задачи и методы маркетинга; 

 историю становления маркетинга как науки; 



 основные школы науки маркетинг; 

 содержание маркетинговой концепции управления; 

 методы маркетинговых исследований; 

 основы маркетинговых коммуникаций 

 Уметь: 

 применять понятийный аппарат, описывающий маркетинговую 

деятельность в практической работе; 

 использовать теоретические основы построения маркетинговой 

деятельности с учетом её характеристик в управлении организацией; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

 использовать информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований; 

 ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

 Владеть: 

 методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы; 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Введение и основные понятия маркетинга  

1. Определение, сущность, функции и цели маркетинга 

2. Спрос и предложение в системе маркетинга 

3. Окружающая среда маркетинга 

4. Рынок как объект маркетинга 

5. Основные концепции маркетинга 

 Модуль 2. Маркетинговые исследования  

1. Информационное обеспечение маркетинга 

2. Сущность виды и принципы бенчмаркетинга 

3. Сегментация рынка 

4.  Позиционирование товара 

 Модуль 3. Комплекс маркетинга 

1.  Понятие комплекса маркетинга (маркетинг микс) 

2.  Товарная политика. 

3.  Ценовая политика 

4.  Сбытовая политика 

5.  Политика продвижения 

 Модуль 4. Стратегии маркетинга. 

Управление маркетингом  

1. Базовые стратегии развития 

2.  Стратегии роста 

3.  Стратегии интеграции 



4.  Стратегии конкуренции 

5.  Стратегии охвата рынка 

6.  Особенности организации маркетинга 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» (Б1.Б.16) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  4 ЗЕТ -144 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: освоение студентами основных принципов и 

методов организации и управления предприятием, изучение, систематизация 

и закрепление основ теории и практики управления предприятиями в  

современных условиях хозяйствования, процессами принятия решений в 

области менеджмента,  ознакомление с современными методами и приемами 

работы в условиях отраслевой конкуренции, поскольку формирование 

рыночных экономических отношений требует подготовки 

квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и 

умениями, владеющими современным аппаратом для решения 

принципиально новых задач. 

Основными задачами дисциплины являются: 

расчетно-экономическая деятельность: 

-подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

-разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

-обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

-построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

-анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро-и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

-подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 



-проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

-участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

-участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

-организация выполнения порученного этапа работы; 

-оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

-участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных  форм  собственности,  организаций, 

ведомств  с  учетом  правовых, административных и других ограничений. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовности нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

- способности организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

морально-этические принципы взаимодействия людей в трудовых 

коллективах, основы делового общения; 

принципы принятия организационно-управленческих решений, 

основные элементы системы управления; 

содержание управленческих функций; закономерности создания и 

развития малых групп и коллективов; теоретические основы 

конфликтологии; теории мотивации; 



основные методы принятия управленческих решений в условиях 

определенности, неопределенности и риска; 

 Уметь: 

характеризовать основные  элементы системы управления; оценивать и 

разрешать конфликтные ситуации; 

нести ответственность за принятые организационно-управленческие 

решения; 

распределять производственные функции между членами малой 

группы и организовать их профессиональное взаимодействие; применять 

теории мотивации на практике и использовать их при разработке программ 

мотивации и стимулирования персонала; рассчитывать потребность в 

персонале для реализации конкретного экономического проекта; 

разрабатывать управленческие решения, рассчитывать и обосновывать 

их эффективность и результативность; 

 Владеть: 

коммуникационной культурой; 

методиками оценки проблемной ситуации при принятии грамотных 

организационно-управленческих решений; 

принципами и методами управления математическими, 

графоаналитическими и др. способами разработки, принятия и обоснования 

управленческих решений 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1.  

Тема 1 Менеджмент. История развития. Основные понятия 

Тема 2 Управление организацией 

Тема 3 Организационные структуры управления 

 Модуль 2.  

Тема 4 Управленческая деятельность 

Тема 5 Человеческий фактор в управлении 

 Модуль 3.  

Тема 6 Управленческие решения 

Тема 7 Управленческий контроль 

Тема 8 Прогнозирование и планирование в системе менеджмента 

 Модуль 4 

Тема 9 Коммуникации в менеджменте 

Тема 10 Основы делового общения 

Тема 11 Конфликты в организации 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» (Б1.Б.17) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  4 ЗЕТ -144 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 



Овладение теоретическими знаниями методологии статистического 

анализа (получения, обработки статистической информации); научиться 

правильно интерпретировать полученные результаты, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи изучение дисциплины, соответствующие уровню 

профессиональной подготовки: 

-уяснение задач статистики, усвоение основных понятий и категорий 

статистики; 

-овладение методами теории статистики и обработки информации; 

-овладение методами статистического анализа региона, предприятия 

,фирмы; 

-усвоение методологии построения и анализа системы статистических 

показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов 

общественной жизни; 

-умение пользоваться статистическими данными(публикаций, 

сборников, сайтов) 

-применение теоретических знаний в практических ситуациях; 

- формирование необходимых компетенций для профессиональной 

деятельности 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

   

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

-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); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 



процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11) 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

закономерности и принципы организации производства, управления 

организациями и предприятиями АПК; 

законодательные и другие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность предприятий разных организационно-

правовых форм; 

какие инструментальные средства можно использовать для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

методы и приемы рационального построения и ведения производства в 

подразделениях предприятий4 

разделы экономических планов в соответствии с принятыми в 

организации стандартам; 

особенности отечественной и зарубежной статистики; 

научные методы обоснования и оценки  производственной и 

организационной структур предприятия и принимаемых решений; 

 Уметь: 

использовать экономические знания в управленческих и 

производственных процессах протекающие на предприятии, осуществлять 

сбор информации, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений на 

предприятиях АПК; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

осуществлять поиск информации по полученному  заданию, сбор, 

анализ данных необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

анализировать и интерпретировать статистические данные о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

предоставлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, аналитического отчета, статьи. 

 Владеть: 



методами и способами генерации теоретических знаний в конкретные 

экономические задачи 

методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

инструментальными средствами обработки экономических данных, 

методами анализа результатов расчётов и обоснования полученных выводов; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы; 

математическим аппаратом позволяющий моделировать  социально-

экономические процессы и явления  и выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

современными методиками анализа социально-экономических 

показателей, современными методами (в том числе математическими) 

принятия оптимальных управленческих решений. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Теория статистики 

Тема 1.1.Предмет, задачи основные категории и понятия статистики 

Тема 1.2 Метод обработки и анализа статистической информации 

Тема 1.3 Средние величины 

Тема 1.4.Вариация 

Тема 1.5.Выборочное статистическое наблюдение  

Тема 1.6.Парная линейная регрессия 

Тема 1.7.Индексы 

Тема 1.8 Анализ рядов динамики 

 Модуль 2. Социально-экономическая статистика 

Тема 2.1.Статистика населения 

Тема 2.2.Статистика сельского хозяйства 

Тема 2.3.Статистика  труда 

Тема 2.4.Статистика национального богатства 

Тема 2.5.Статистические методы  исследования уровня жизни 

населения 

Тема 2.6.Статистическая методология национального счетоводства 

 Модуль 3. Статистика финансов 

Тема 3.1.Статистика государственных финансов 

Тема 3.2.Статистика налогов 

Тема 3.3.Статистика финансов предприятий 

Тема 3.4.Статистика денежного обращения 

Тема 3.5.Статистика цен и инфляции 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

АНАЛИЗ» (Б1.Б.18) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  6 ЗЕТ -216 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины - овладение методикой и навыками ведения 

бухгалтерского учета, получение представления об основных методах и 

приемах экономического анализа, возможностях их практического 

применения для самостоятельного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и принятия 

управленческих решений. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 



 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

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 результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные нормативные правовые документы; 

- основы построения, расчета и анализа  современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

 Уметь: 

-- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на микро- и макроуровне ; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 



5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 Модуль 1. Теоретические и методологические основы 

современного бухгалтерского учета. 

Тема 1. Исторические предпосылки развития системы бухгалтерского 

учета 

Тема 2. Бухгалтерский учет как элемент системы управления 

организацией 

Тема 3. Методологические основы бухгалтерского учета 

Тема 4. Организация бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях. Учетная политика организации 

 Модуль 2. Современные учетные подсистемы активов, 

обязательств и капитала коммерческих организаций 

Тема 1. Способы оценки и учет движения основных средств 

Тема 2. Организация учета операций с нематериальными активами 

Тема 3. Порядок признания и учет материально- производственных 

запасов 

Тема 4. Учет движения денежных средств при различных формах 

расчетов 

Тема 5. Современные учетные модели финансовых вложений 

Тема 6. Организация учета расчетов по оплате труда и социальному 

страхованию работников 

Тема 7. Бухгалтерский учет затрат на производство 

Тема 8. Способы оценки и учет движения выпуска готовой продукции 

Тема 9. Учет текущих обязательств и расчетов 

Тема 10. Система учета формирования и налогообложения финансовых 

результатов 

Тема 11. Учет собственного капитала коммерческих организаций 

Тема 12. Порядок предоставления и состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 Модуль 3. Организационно – методические модели 

экономического анализа в оценке хозяйственной 

Тема 1. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его 

роль в системе управления предприятием 

Тема 2. Экономический анализ в системе экономических наук 

Тема 3. Предмет, метод и методика экономического анализа 

Тема 4. Информационное обеспечение экономического анализа 

Тема 5. Виды экономического анализа и их роль в управлении 

хозяйственной деятельностью 

Тема 6. Система комплексного экономического анализа и поиска 

резервов повышения эффективности бизнеса 

Тема 7. Организация аналитической работы на предприятиях 

Тема 8. История и перспективы развития экономического анализа 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ» (Б1.Б.19) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  4 ЗЕТ -144 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – овладение студентами теоретическими 

знаниями и практическими навыками в области финансов, с целью усвоения 

сущности и функции финансов, принципов организации централизованных и 

децентрализованных финансов, уяснения роли и значения финансовой 

системы для формирования финансового рынка в современных условиях, 

приобретение умений использовать компетенций. 

Задачами курса являются: 

-  изучить вопросы теории финансового механизма государства и 

предприятия, содержание финансово кредитных категорий, бюджетного 

устройства и бюджетного процесса, страхования и валютно-финансовых 

отношений; 

-  приобрести знания для практической реализации на предприятии 

современных методов планирования и прогнозирования, контроля, оценки 

финансовых и инвестиционных рисков; 

-  уметь анализировать современные проблемы в области финансов 

и находить оптимальные решения для минимизации отрицательных 

последствий на финансовое положение предприятий. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 



подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные понятия, цели, задачи, принципы, сферы применения,  

объекты, субъекты финансов; 

- основные особенности российской экономики, её институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макро- и микроуровне; 

- действующие нормативные акты и материалы по совершенствованию 

финансово - кредитного механизма; 

 Уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макро- и микроуровне; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 



- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- оценивать финансовое состояние предприятия, его устойчивость, 

ликвидность и кредитоспособность на рынке;  

- осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и контроль 

финансовой деятельности, прогнозировать ее результаты; 

 Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- аналитическими методами для оценки эффективности финансовой 

деятельности на предприятиях; 

- умениями и навыками документационного и информационного 

обеспечения финансовой деятельности организации. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Теоретические основы финансов 

1. Финансы в рыночной экономике 

2. Управление финансами 

3. Финансовое планирование и прогнозирование. 

 Модуль 2. Децентрализованные финансы 

4. Финансы хозяйствующих субъектов 

5. Страхование 

 Модуль 3. Централизованные финансы 

6. Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов 

7. Бюджет и внебюджетные фонды 

8. Воздействие финансов на экономику 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (Б1.Б.20) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  4 ЗЕТ -144 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины: «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является: ознакомление студентов с основными 

законами и тенденциями развития современной мировой экономики (как в 

целом, так и по основным хозяйственным отраслям, регионам, странам 

мира), международной торговли товарами (услугами), международного 

движения факторов производства (капитала, труда, технологий, 

материальных ресурсов и экономически ценной информации); с 

глобальными проблемами мирового хозяйства; теориями международной 



торговли и торговой политики; приобретение умений анализировать при 

изучении мировой валютной системы, платежного баланса, моделей 

открытой экономики; формирование компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению 38.03.01 

Экономика. Задачи: знание глобальных проблем мирового хозяйства; теорий 

международной торговли и торговой политики; межстранового перемещения 

труда, капитала и технологий; микроанализ используется при изучении 

валютной системы, платежного баланса, моделей открытой экономики. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

основные понятия мирового хозяйства, закономерности и тенденции 

его развития на рубеже XX-XXI вв., современные глобальные проблемы в 

мировой экономике; основные элементы экономического потенциала; уметь 

раскрывать содержание международного разделения труда, теории внешней 

торговли, средств внешнеторгового регулирования, международной 

валютно-финансовой системы, платежного баланса. 

 Уметь: 

осуществлять отбор статистических данных о состоянии мировых 

хозяйственных связей на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций по различным сферам 

международных экономических отношений; использовать систему знаний о 

формах и направлениях развития международных экономических отношений 

для проведения анализа целесообразности и эффективности участия 

субъектов МЭО во внешнеэкономической деятельности; анализировать 

состояние мировых хозяйственных связей для принятия соответствующих 

управленческих решений. 

 Владеть: 

(быть в состоянии продемонстрировать) основными понятиями и 

категориями науки о мировой экономике и международных экономических 

отношениях; методологией экономического исследования;  методами и 

приемами анализа экономических процессов и явлений с помощью 

стандартных и эконометрических моделей, методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих процессы и 

явления на мировом уровне, навыками самостоятельной работы. 



5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1.  Общетеоретические знания, принципы и положения.

 Тема 1. Теории мировой торговли. 

Основные теории мировой экономики. Различия взглядов  

меркантилистов; теория абсолютных преимуществ А.Смита и сравнительных 

преимуществ Д. Рикардо. Теория  факторов Э. Хекшера-Б. Олина; парадокс 

Леонтьева. Современные теории развития мировой экономики. Современная 

трактовка влияния факторов производства Альтернативная теория 

конкурентных преимуществ М. Портера. Концепции открытости 

национальной экономики и экономической безопасности. 

Тема 2. Теории глобализации мировой экономики. 

Основные признаки, предпосылки и этапы глобализации мирового 

хозяйства. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве и изменение их 

актуальности. Глобализация финансовых потоков и виды валютных 

кризисов. Традиционные международные проблемы (нищеты и голода, 

милитаризации и разоружения и др.). Новые проблемы (качества 

производства и жизни и др.) мировой экономики ХХ в. и начала ХХI в. Связи 

социально-экономических проблем с качеством экономического роста; 

экологичностью производства; этикой формирования и распределения 

доходов; уровнями переподготовки и развития человеческих ресурсов; и 

приоритетность решения мирохозяйственных проблем. Преимущества 

развития глобализации экономики для инициативных субъектов мирового 

хозяйства. Информационное и предпринимательское использование 

возможностей глобализации для ускоренного развития предприятий, 

отраслей, регионов, страны.  

Тема 3. Теории международной экономической интеграции 

Причины международного экономического сотрудничества, его 

расширения и развития в условиях обострения конкуренции. 

Международные экономические организации (системы ООН, региональные 

организации). Особенности регионализации по странам и формам 

внешнеэкономических связей. Характеристика видов свободных 

экономических зон, их возможностей и особенностей развития в мировом и 

национальном хозяйстве. Роль международных экономических организаций, 

торговых союзов, зон свободной торговли в развитии сотрудничества. 

 Модуль 2. Мировая и глобальная экономика.  

Тема 4. Мировая экономика: основные категории, субъекты и    

показатели развития 

Современное мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты и 

показатели развития. Различия понятий  мирового хозяйства, мирового рынка  

национального хозяйства. Система современных международных 

экономических отношений, сущность и содержание. Основные этапы 

формирования и развития мирового хозяйства в ХХ-ХХI вв. Эволюция 

национальных экономик, международных корпораций, интеграционных 

объединений, международных экономических организаций (их краткая 

характеристика и роль в развитии мирового хозяйства). Основные показатели 



состояния и развития мировой и национальной экономики и их современная 

эволюция. 

Тема 5. Международное разделение труда - основа современного 

мирового хозяйства 

Основные условия международного разделения труда, причины его 

углубления и особенности современного развития. Эволюция форм 

международного разделения труда и показателей степени и характера 

участия в нем стран. 

 Модуль 3. Интеграционные процессы в мировой экономике.

 Тема 6. Формы международной экономической интеграции 

Основные признаки, предпосылки и уровни экономической 

интеграции. Региональная интеграция. Формы интеграционных объединений, 

включая Европейский Союз, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС и СНГ. 

Основные этапы интеграционного процесса на примерах становления 

Европейского Союза как наиболее зрелой интеграционной группировки. 

Современные формы международной кооперации и перспективы интеграции. 

Предпосылки появления и роста стратегических альянсов, сетей 

сотрудничества, их основные виды и преимущества развития.   

Тема 7. Россия в мировой экономике 

Место России в современном мировом хозяйстве и в системе 

современных международных экономических отношений. Внешняя торговля 

России: динамика и структура; формы государственного регулирования. 

Факторы снижения эффективности сырьевой ориентации экспорта в 

национальной и мировой торговле. Роль и возможности экспортной 

экспансии высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг в 

мировой и национальной торговле. Сопоставления отечественного и 

мирового уровня качества и конкурентоспособности товаров и субъектов 

хозяйствования. 

 Модуль 4. Страны и регионы в мировой экономике. Мировые 

товарные и ресурсные рынки. 

Тема 8. Классификация стран и подсистем мировой экономики. 

Основные виды классификации стран и подсистем мировой экономики. 

Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социально-

экономического развития. Основные сходства и различия социально-

экономических моделей развитых, развивающихся стран и государств с 

переходной экономикой. Влияние экономического развития промышленно 

развитых стран на динамику и структуру развития мирового хозяйства. 

Сопоставление экономических показателей конкурентного развития 

промышленно развитых и новых индустриальных стран с развивающимися 

государствами. Изменения доли и роли развивающихся стран  и государств с 

переходной экономикой в территории и населении мира, мировом 

сельскохозяйственном и промышленном производстве, мировой  торговле 

товарами и услугами. Экономические особенности и преимущества развития 

новых индустриальных стран. 



Тема 9. Международная торговля как основа МЭО:  регулирование и 

ограничения. 

Государственная политика в области внешней торговли. Современная 

сущность и особенности внешнеторговой политики государств. Содержание 

тарифных и нетарифных ограничений и их последствий для национального 

экономического развития. Роль государства в стимулировании экспорта и 

основные методы его поощрения. Роль ВТО в регулировании международной 

торговли. Национальные органы управления внешнеторговой деятельностью, 

цели и направления ее реформирования. Платежный баланс страны. 

Тема 10. Мировой рынок капиталов и валюты. 

Международное движение капиталов: сущность, структура, динамика и 

факторы изменения. Крупнейшие экспортеры и импортеры капиталов и 

экономическое положение экспортирующих и импортирующих их стран. 

Эволюция западной валютной системы и ее важнейшие инструменты. 

Международные валютно-расчетные отношения. Валютный курс, платежный 

и расчетный балансы, спрос и предложение валют, валютные рынки. 

Международное кредитование. Характеристика структуры международного 

движения капиталов и форм их вывоза во второй половине ХХ в.- начале 

ХХI вв. 

Тема 11. Мировой рынок рабочей силы. 

Международное движение рабочей силы: виды, уровни, масштабы и 

направления. «Интеллектуальная» миграция: основные причины, 

направления и экономические последствия развития. Влияние миграции на 

благосостояние; проблема «утечки умов». Эффективность использования 

рабочей силы в основных группах стран мировой экономики. Уровни 

безработицы и возможности расширения творческой, предпринимательской, 

производственной занятости в депрессивных регионах и ведущих развитых 

странах мира. Уровни образования рабочей силы, переподготовки кадров в 

индустриально развитых странах и международных образовательных 

стандартов. Международное и национальное регулирование трудовой 

миграции и международного рынка рабочей силы. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

(Б1.Б.21) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  4 ЗЕТ -144 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих бакалавров 

современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, 

банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов 

их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике, 

приобретение умений использовать компетенций. 



Задачами курса являются: 

- изучение закономерностей денежного оборота и кредита;  

- анализ процессов создания, тенденций построения  и организации 

современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании 

макроэкономических процессов;  

- формирование современного представления о месте и роли 

центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике;  

- изучение специфики России и стран с развитой рыночной 

экономикой в этих вопросах;  

- формирование у студентов навыков систематизации и оценки 

различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере 

экономики; овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в 

сфере денежно-кредитных отношений. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 



 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты денежно-кредитных и 

банковских дисциплин; 

- закономерности функционирования современной денежно-кредитной 

и банковской систем; 

- основные особенности российской экономики, её институциональную 

структуру, направления экономической и денежно-кредитной политики 

государства; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и 

государства на макро- и микроуровне в области денежно-кредитной 

политики и банковской системе; 

- действующие нормативные акты и материалы по совершенствованию 

денежно - кредитного механизма и банковской системы; 

 Уметь: 

- оценивать влияние денежного обращения и кредита на экономические 

процессы; 

- проводить исследования современных тенденций банковской 

деятельности и кредита;  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макро- и микроуровне; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о процессах и явлениях в денежно-кредитной и 

банковской системах, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

 Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- умениями и навыками документационного и информационного 

обеспечения финансовой деятельности организации; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- аналитическими методами для оценки эффективности денежно-

кредитной и банковской деятельности; 

опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности; 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Деньги и денежные отношения  

1.1. Сущность и функции денег. Виды  денег 

1.2. Денежный оборот и его структура 

1.3. Денежная  система  страны 



 Модуль 2. Кредит и кредитные отношения 

2.1. Сущность, функции и законы кредита 

2.2. Роль кредита и теории его влияния на экономику 

2.3. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка 

 Модуль 3. Банки и банковская система 

3.1. Кредитная и банковская системы 

3.2. Центральные банки и основы их деятельности 

3.3. Коммерческие банки и основы их деятельности 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» (Б1.Б.22) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  3 ЗЕТ -108 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» - освоение теоретических,  методических и 

организационных подходов к построению целостной системы 

прогнозирования и планирования экономики. Оказать помощь студентам 

более глубоко разобраться в проблемах, возникающих в процессе внедрения 

рыночных отношений на макроэкономическом уровне. 

При изучении дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» предоставляется возможность осуществлять оценку 

результатов деятельности макроэкономических субъектов и отдельных 

подразделений. 

Задачи изучения курса: 

• знать основополагающие экономические категории, понятия, 

положения, законы и осмысливать сущность экономических процессов; 

• уметь анализировать конкретные экономические ситуации и 

принимать оптимальные управленческие решения; 

• развивать способность к трудолюбию, ответственности, 

обязательности и инновационному мышлению. 

• сформировать у студентов разностороннее представление о 

складывающейся системе государственного прогнозирования и 

планирования экономики; 

• научить студентов применять конкретные методы, способы и 

приемы разработки прогнозов различных экономических явлений и 

процессов. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

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); 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

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

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• закономерности функционирования экономики;  

• понимать многообразие существующих в современном мире 

экономических систем;  

• владеть методологией социально-экономического анализа;  

• сущность макроэкономического планирования, роль государства 

в рыночной экономике;  



• виды (типы) макроэкономического планирования и 

прогнозирования; 

• функции макроэкономического планирования и 

прогнозирования; 

• теоретические и методологические основы прогнозирования и 

планирования социально–экономических систем; 

• прогнозирование и регулирование социального развития в 

условиях рыночной экономики; 

• прогнозирование темпов роста, пропорций, структуры и 

эффективности экономики; 

•  содержание и организацию плановой работы  предприятия. 

 Уметь: 

 самостоятельно проводить экономические исследования, 

формулировать выводы и рекомендации. 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

экономические законы  в профессиональной деятельности; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

 использовать экономический инструментарий для анализа 

развития и регулирования экономики страны. 

 Владеть: 

  категорийным аппаратом  макроэкономики; 

  методами экономической теории;  

  навыками  целостного подхода к анализу проблем общества; 

 экономическими методами анализа поведения  государства при 

формировании политики государства. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Предмет теории и этапы развития прогнозирования и 

планирования экономики.  

Тема 1. Планирование и прогнозирование в системе государственного 

регулирования экономики. 

Тема 2. Планирование и прогнозирование экономики за рубежом. 

 Модуль 2. Основы методологии и организации планирования и 

прогнозирования экономики.  

Тема 3. Методология планирования и прогнозирования экономики. 

Тема 4. Методы планирования и прогнозирования экономики. 

Тема 5. Организация планирования и прогнозирования экономики. 

 Модуль 3. Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование экономики.  

Тема 6. Планирование и прогнозирование темпов экономического 

роста, структуры экономики. 

Тема 7. Планирование и прогнозирование цен и инфляции. 

Тема 8. Планирование и прогнозирование финансов. 



Тема 9. Планирование и прогнозирование трудовых ресурсов и 

занятости населения. 

Тема 10.Планирование и прогнозирование социального развития и 

уровня жизни населения.  

Тема 11. Планирование и прогнозирование потребительского рынка. 

Тема 12. Планирование и прогнозирование национальной безопасности 

страны.  

Тема 13. Планирование и прогнозирование инвестиций, НТП и 

инновационной деятельности. 

Тема 14. Планирование и прогнозирование промышленного 

производства и сельского хозяйства 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ТРУДА» (Б1.Б.23) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  3 ЗЕТ -108 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Целью курса  является овладение студентами основами науки о труде, 

его сущности и социально-экономической роли, принципами и методами 

организации, нормирования и стимулирования труда, формирования и 

использования трудовых ресурсов, функционирования рынка труда, 

эффективности и производительности труда, социально-психологических 

аспектов трудовой деятельности; закрепление теоретических положений 

практическими знаниями экономики труда. 

Задачами курса являются: 

- формирование у студентов достаточно полного представления об 

объекте изучаемой дисциплины, труде и его общественной организации - как 

социальной целостности, преследующей определенные цели, являющейся 

структурированной, регулируемой и координируемой системой, связанной с 

окружающей средой; понимание труда, как явления, процесса, деятельности, 

естественного и необходимого условия существования и развития человека и 

общества; 

- привития студентам системности мышления, обеспечив усвоение 

необходимости системного, комплексного изучения всех аспектов и видов 

трудовой деятельности; 

- усвоение сущности, требований и прикладного значения 

экономических законов и, в частности, законов, касающихся трудовой 

деятельности; получение знаний о проявлении законов применительно к 

эволюции экономических отношений на микро и макро-уровне, изменениям 

в характере и содержании труда; 

- обучение студентов принципам и формам разделения и 

кооперации труда, обоснование рациональной организации трудовых 



коллективов и трудовых процессов, современным подходам к измерению и 

оценке труда; 

- обучение студентов творческому мышлению, теоретическим 

обобщениям в постановке и решении практических вопросов экономики 

труда, адаптации к рыночным условиям хозяйствования, оценки состояния и 

эффективности использования трудовых ресурсов, мотивации труда, 

эффективности и производительности труда; взаимодействия с внешней 

средой; владению методами расчета норм труда, заработной платы, доходов, 

комплексной оценки эффективности мероприятий по совершенствованию 

трудовой деятельности. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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 на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

– способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- измерить количественные и выявить качественные характеристики 

трудовых ресурсов, трудового потенциала; 

- оценивать уровень и степень дифференциации доходов населения; 

- планировать и рассчитывать трудоемкость продукции, численность 

рабочих, специалистов, их дополнительную потребность; 

- измерять производительность труда различными методами, оценивать 

факторы и резервы роста производительности на предприятии; 

- определять заработную плату работника пи различных формах и 

системах  оплаты труда; 

- обосновать размер доплат и премий; 

- планировать фонд оплаты труда на предприятии. 

 Уметь: 

- измерить количественные и выявить качественные характеристики 

трудовых ресурсов, трудового потенциала; 



- оценивать уровень и степень дифференциации доходов населения; 

- планировать и рассчитывать трудоемкость продукции, численность 

рабочих, специалистов, их дополнительную потребность; 

- измерять производительность труда различными методами, оценивать 

факторы и резервы роста производительности на предприятии; 

- определять заработную плату работника пи различных формах и 

системах  оплаты труда; 

- обосновать размер доплат и премий; 

- планировать фонд оплаты труда на предприятии. 

 Владеть: 

- методами экономического анализа, используемыми в экономике 

труда; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро-и макроуровне. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Труд как основа развития общества и важный фактор 

производства  

1. Труд: экономическая сущность и содержание, особенности как 

объекта исследования. 

2. Роль труда в развитии человека и общества. 

3. Содержание и характер труда. 

4. Условия труда. 

5. Структура наук о труде и персонале, их взаимосвязи с другими 

науками. 

 Модуль 2. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества.

 1. Структура трудовых ресурсов 

2. Баланс трудовых ресурсов 

3. Экономически активное население. Экономически неактивное 

население. 

4. Трудовой потенциал, его сущность, показатели и структура. 

5. Количественная и качественная характеристика трудового 

потенциала. 

6. Индекс развития человеческого потенциала. 

 Модуль 3. Рынок труда и его регулирование. 

1. Понятие рынка труда, его элементы и функции. 

2. Предложение и спрос на рынке труда 

3. Модели рынка труда.  

4. Типы, формы, разновидности и сегменты рынков труда. 

5. Занятость населения. Сущность, принципы и формы занятости. 

6. Безработица, ее виды. Статус безработного.  Социально- 

экономические последствия безработицы. 

 Модуль 4. Организация труда. 



1. Основные направления организации труда. Ее задачи и значение 

на внутреннем рынке 

2. Основы нормирования труда. 

3. Производительность труда, факторы и резервы ее роста. 

4. Методы измерения производительности труда. 

 Модуль 5. Мотивация трудовой деятельности. 

1. Содержание и смысл понятий: 

 потребность и структура потребностей, мотив, мотивация, стимул, 

ценность, интерес, мотивационное ядро. 

2. Заработная плата работников в рыночных условиях. Основные 

задачи организация оплаты труда. 

3. Тарифная система, ее сущность и элементы. Формы и системы 

заработной платы. 

4. Системы премирования. Доплаты к заработной  плате. Расчет 

заработка рабочего. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» (Б1.Б.24) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  2 ЗЕТ -72 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов 

вуза является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 



 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК – 8). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

методику оценки функционального состояния организма, шкалу 

оценки функционального состояния организма, технику безопасности. 

 Уметь: 

использовать знание методики оценки функционального состояния с 

целью поддержания оптимального физического состояния для качественного 

выполнения профессиональных обязанностей. 

 Владеть: 

способностью выполнить соответствующие требования адаптивной 

физической культуры для поддержания оптимального физического 

состояния. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Физическая культура и спорт в профессиональной 

подготовке и социокультурное развитие личности студентов. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 4 Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Тема 5 Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

 Модуль 2. Общая физическая и специальная подготовка. 

Тема 1. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Тема 2. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 

Тема 3 Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

Тема 4. Гимнастика (ОФП) 

Тема 5. Спортивные игры 

6.  Виды учебной работы: практические занятия, 

самостоятельная работа. 



7.  Изучение дисциплины заканчивается: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ И 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ» (Б1.Б.25) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  4 ЗЕТ -144 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Основными целями изучения дисциплины является: 

-формирование у студентов  навыков  социологического  анализа и 

понимания разнообразных  социальных  явлений  и процессов, а так же, 

социологического подхода к действительности, к социальной реальности, в 

основе которого лежит научное знание;  

-формирование целостного представления о культуре, ее сущности и 

особенностях, структуре и функциях, источниках и механизмах культурной 

динамики, типологии культуры, истории культурологической мысли; 

-знакомство с категориальным аппаратом данной  дисциплины, 

спецификой и закономерностями развития общества и мировой культуры, 

раскрытие сути основных проблем современных социологии и 

культурологии. 

Основная задача освоения  дисциплины - научить  студентов  

применять полученные социологические и культурологические знания в 

социальной и профессиональной сферах деятельности современного 

специалиста. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

об источниках и механизмах культурной динамики,  различных типах 

культур, об особенностях российской культуры и ее мест в мировой 

цивилизации законы и  закономерности социального развития и специфику 

их   проявления в профессиональной деятельности и в других сферах 

общественной жизни, а также иметь представление о сущности культуры, ее 

структуре и функциях. 

 Уметь: 

вести межкультурный диалог,  толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 



анализировать и прогнозировать развитие социальных процессов в 

обществе, объективно оценивать возникшие в   социальной и 

профессиональной деятельности  социальные проблемы и эффективно 

решать их. 

 Владеть: 

приемами и методами межкультурных коммуникаций, навыками 

публичной речи, методикой проведения  социологических исследований и 

методами обработки первичной социологической информации; 

категориальным  аппаратом  дисциплины, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, к работе с научными текстами. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Социология как наука.  

Тема 1. Социология как наука. Специфика  объекта и предмета 

социологии. 

Тема 2. История становления социологии 

 Модуль 2. Общество как социокультурная система.  

Тема 3. Социальные институты, общности и организации. 

Тема 4. Социальная структура и социальная стратификация.  

 Модуль 3. Специальные социологические теории.  

Тема 5. Социология личности и семьи. 

Тема 6. Социальный контроль и девиация. Социальные конфликты. 

 Модуль 4. Прикладная социология.  Социологическое 

исследование  

Тема 7. Понятие социологического исследования. Его подготовка: 

программа и план. 

Тема 8. Методология и методика социологического исследования. 

 Модуль 5. Культурология в системе гуманитарных знаний.  

Тема 9. Предмет и методы культурологии. Структура и состав 

современного культурологического знания. 

Тема 10. Культура как объект исследования в культурологии. 

Основные культурологические теории. 

 Модуль 6. Морфология и динамика культуры. 

Тема 11. Виды и формы культуры. Функции культуры. 

Тема 12. Модели и типы культурной динамики. 

 Модуль 7. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой 

культуры.  

Тема 13. Восточные типы культуры. 

Тема 14. Западный тип культуры. Особенности современной культуры. 

 Модуль 8. Специфика российской культурно-исторической 

традиции. Тема 15.  Культура России в диалоге «Восток – Запад».  

Тема 16. Российские культурные традиции. «Золотой» и «Серебряный» 

века русской культуры. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета. 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» (Б1.В.01) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  6 ЗЕТ -216 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Информатика» является: 

формирование целостного представления об информатике, ее роли в 

развитии общества. 

Задачи: 

ознакомление студентов с компьютерной техникой,  современными 

методами обработки информации, методическими основами применения 

персональных компьютеров и программного обеспечения в области 

экономики; получение знаний и формирование умений и навыков решения 

прикладных задач на ЭВМ. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

основные методы и способы самоорганизации и самообразования; 

стандартные задачи профессиональной деятельности; 

методы сбора, обработки и анализа информации для решения 

поставленных экономических задач; 

основные информационные технологии, используемые для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

виды современных технических средств и информационных 

технологий; 

нормативные документы по образованию кадров высшей школы задачи 

развития экономического образования  



проблемы и тенденции развития экономического образования; 

 Уметь: 

использовать в процессе своей профессиональной деятельности 

основные методы и способы самоорганизации и самообразования; 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

осуществлять правильный выбор информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач;  

 применять технические средства для решения аналитических и 

исследовательских задач; 

осуществлять правильный выбор информационных технологий для 

решения коммуникативных задач; применять технические средства для 

решения коммуникативных задач; 

оценить соответствующие методические и нормативные документы 

 сформулировать предложения по реализации разработанных учебно- 

методических материалов по дисциплине; 

обозначить мероприятия по совершенствованию учебно-методических 

материалов по дисциплине; 

 Владеть: 

основными методами и способами самоорганизации и 

самообразования; 

навыками применений информационно-коммуникационных 

технологий; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач; 

навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения коммуникативных задач; 

навыками публичной и научной речи  

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать курсы лекций экономических дисциплин; 

навыками разработки соответствующих методических документов; 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Основы информатики. 

Тема 1. Информатизация общества. Предмет и задачи информатики. 

Тема 2. Информация. Классификация и кодирование информации. 

Тема 3. Информационные системы и технологии. 

 Модуль 2. Техническая база информатики.  

Тема 1. Понятие и этапы развития ЭВМ. Классификация ЭВМ. 

Тема 2. Основные устройства ЭВМ. 

 Модуль 3. Программное обеспечение ЭВМ.  



Тема 1. Классы программных продуктов.  

Тема 2. Системное программное обеспечение (ПО). Базовое ПО. 

Сервисное ПО. 

Тема 3. Прикладные программные продукты (ППП). 

 Модуль 4.  Алгоритмизация и программирование для ЭВМ

 Тема 1 Основы алгоритмизации вычислительных процессов. 

Тема 2. Языки программирования 

6.  Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

контрольная работа 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В 

ЭКОНОМИКЕ» (Б1.В.02) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  6 ЗЕТ -216 час.  

2.  Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины «Методы и модели в экономике» является: 

обучение студентов общим вопросам теории моделирования, методам 

построения экономико-математических моделей и формального описания 

процессов и объектов, применению экономико-математических моделей для 

проведения вычислительных экспериментов и постановке оптимизационных 

экономико-математических задач. 

В задачи курса входит:  

-ознакомление студентов с основными понятиями моделирования; 

-ознакомление с теоретическими положениями и экспериментальными 

данными, используемыми для построения математических моделей в области 

их профессиональной деятельности; 

- усвоение численных методов реализации моделей на ЭВМ; 

-усвоение методов постановки и проведения вычислительных 

экспериментов. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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); 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 



анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

инструментальные средства для обработки экономических данных;  

− методы анализа результатов расчетов; 

− основные этапы и методы моделирования; 

− методы построения стандартных моделей; 

 Уметь: 

−  выбрать методы и средства для обработки  экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей;  

− обосновать полученные выводы с помощью экономико-

математических методов; 

− строить экономико-математические модели; 

− анализировать построенные модели; 

− содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 Владеть: 

− методами обработки и анализа результатов расчетов; 

− методами моделирования социально-экономических процессов и 

явлений;  

−  навыками  анализа  и  интерпретации полученных моделей  и  

практического  их использования. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Теоретические основы математического 

моделирования в экономике  

Тема 1.1. Понятие модели и моделирования. 

 Процесс моделирования. Абстрактные информационные модели, 

конкретные математические модели. Модель. Математическая модель. 

Экономико-математическая модель.  

Тема 1.2. Основные этапы, алгоритм построения и классификация 

моделей в экономике. Моделирование как циклический процесс, состоящий 

из этапов. Конструирование модели. Модельные эксперименты. Апробация. 

Перенос результатов исследования на прототип. Экономическая постановка 

задачи. Математическая постановка задачи. Классы экономико-

математических моделей по типу решаемой задачи. 

 Тема 1.3.Структура и формы записи экономико-математических 

моделей. Ограничения (условия) задачи. Критерий оптимальности. Целевая 

функция. Развёрнутая форма записи. Структурная форма записи. Табличная 

форма записи. Матричная форма записи. 

 Модуль 2. Моделирование производственных систем в 

животноводстве  

Тема 2.1. Моделирование рационов кормления скота. Переменные 

данной задачи. Ограничения задачи. Критерий оптимальности и целевая 

функция задачи. Развёрнутая модель задачи. Матрица и структурная модель 

задачи. Анализ результатов решения задачи. 



Тема 2.2. Моделирование использования (распределения) 

заготовленных кормов. Переменные данной задачи. Ограничения задачи. 

Критерий оптимальности и целевая функция задачи. Развёрнутая модель 

задачи. Матрица и структурная модель задачи. Анализ результатов решения 

задачи.  

Тема 2.3. Моделирование структуры и оборота стада животных. 

Переменные данной задачи. Ограничения задачи. Критерий оптимальности и 

целевая функция задачи. Развёрнутая модель задачи. Матрица и структурная 

модель задачи. Анализ результатов решения задачи. 

 Модуль 3. Моделирование производственных систем в 

растениеводстве. 

Тема 3.1. Моделирование структуры кормопроизводства, 

обеспечивающей максимум производства кормов. Переменные данной 

задачи. Ограничения задачи. Критерий оптимальности и целевая функция 

задачи. Развёрнутая модель задачи. Матрица и структурная модель задачи. 

Анализ результатов. 

Тема 3.2. Моделирование структуры посевных площадей. Переменные 

данной задачи. Ограничения задачи. Критерий оптимальности и целевая 

функция задачи. Развёрнутая модель задачи. Матрица и структурная модель 

задачи. Анализ результатов решения задачи.  

Тема 3.3. Моделирование распределения фондов  удобрений. 

Переменные данной задачи. Ограничения задачи. Критерий оптимальности и 

целевая функция задачи. Развёрнутая модель задачи. Матрица и структурная 

модель задачи. Анализ результатов решения задачи. 

 Модуль 4. Система экономико-математических моделей для 

анализа, планирования и прогнозирования сельского хозяйства. 

Тема 4.1. Моделирование специализации и сочетания отраслей 

Переменные данной задачи. Ограничения задачи. Критерий оптимальности и 

целевая функция задачи. Развёрнутая модель задачи. Матрица и структурная 

модель задачи. Анализ результатов решения задачи. 

Тема 4.2. Моделирование состава и использования машинно-

тракторного и автомобильного парка Переменные данной задачи. 

Ограничения задачи. Критерий оптимальности и целевая функция задачи. 

Развёрнутая модель задачи. Матрица и структурная модель задачи. Анализ 

результатов решения задачи. 

Тема 4.3. Моделирование размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства Переменные данной задачи. 

Ограничения задачи. Критерий оптимальности и целевая функция задачи. 

Развёрнутая модель задачи. Матрица и структурная модель задачи. Анализ 

результатов решения задачи. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

(ОРГАНИЗАЦИИ)» (Б1.В.03) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  8 ЗЕТ -288 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – получение теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области экономического развития 

предприятия в условиях рыночной экономики с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков 

самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи курса: 

- изучение основных понятий дисциплины, законодательных и 

нормативно-правовых основ кооперации; 

- изучение сущности, особенностей и тенденций развития процессов 

кооперации; 

- ознакомление с историей возникновения и развития кооперации; 

- изучение организационно-экономических основ, механизма создания 

и функционирования и принципов кооперации; 

- изучение сущности экономической эффективности и социальных 

результатов кооперации. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- 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); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2); 



- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 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); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их 

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 особенности функционирования предприятия в различных 

системах хозяйствования; 

 организационно-правовые формы предприятий; 

 источники формирования капитала предприятия и 

классификацию элементов капитала; 

 состав и структуру основных средств предприятия; 

 состав, структуру, источники формирования и пополнения 

оборотных средств предприятия; 

 структуру персонала; 

 системы мотивации труда; 

 сущность и функции финансов предприятия; 

 характеристику продукции по степени готовности; 

 понятие производственной мощности и методы ее оценки; 

 системы качества и сертификации продукции; 

 методы ценообразования; 

 принципы организации производства в пространстве и во 

времени; 

 характеристику элементов производственной структуры 

предприятия; 

 факторы, влияющие на производственную структуру 

предприятия; 

 организацию вспомогательных производств и обслуживающих 

хозяйств; 



 задачи управления предприятием и их информационное 

обеспечение; 

 сущность потенциала предприятия и показатели его оценки; 

 экстенсивные и интенсивные факторы развития и их роль в 

экономике предприятия; 

 информационное обеспечение инновационной деятельности; 

 воздействие деятельности предприятия на окружающую среду; 

 методы защиты окружающей среды; 

 понятие и виды предпринимательских стратегий; 

 основные принципы, методы и виды планирования  

 принципы организации учета на предприятии; 

 содержание аналитической деятельности на предприятии; 

 содержание методики проведения анализа финансово-

экономической деятельности предприятия; 

 законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность предприятия; 

 отечественный и зарубежный опыт в области экономики и 

менеджмента; 

 Уметь: 

 определять основные факторы внешней и внутренней среды 

предприятия; 

 оценить износ основных средств предприятия; 

 рассчитать показатели состояния, движения и использования 

основных средств; 

 определять потребность предприятия в оборотных средствах; 

 рассчитать показатели эффективности использования оборотных 

средств предприятия; 

 определять производительность труда и эффективность 

использования трудовых ресурсов предприятия; 

 рассчитать основные налоги; 

 рассчитать показатели объема продукции, работ и услуг; 

 формировать производственную программу; 

 разработать организационную структуру управления; 

 оценить влияние природоохранной деятельности на экономику 

предприятия; 

 формировать бюджет инвестиций; 

 дать анализ эффективности использования ресурсов предприятия; 

 оценить эффективность деятельности предприятия; 

 самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и 

полученные практические навыки в процессе последующего обучения в 

соответствии с учебными планами подготовки специалистов; 

 Владеть: 

 расчетом критической программы выпуска; 

 расчетом затрат на производство и себестоимости продукции; 

 методами оценки эффективности инвестиционных проектов; 



 принципами распределения прибыли на предприятии; 

 навыками составления первичной учетной и отчетной 

документации; 

 специальной экономической терминологией и лексикой данной 

дисциплины, как минимум, на одном иностранном языке; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

теории экономики предприятия и практике ее развития. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Основные экономические концепции 

функционирования предприятия. Основные экономические концепции 

функционирования предприятия. Функционирование предприятия в 

плановой централизованной экономике. Функционирование предприятия в 

рыночной системе хозяйствования. Функционирование предприятия в 

смешанной системе хозяйствования. Роль государственной собственности в 

социально-экономическом развитии национальной экономики. 

Предпринимательская деятельность, ее признаки. Предприятие - основное 

звено экономики. Правовые формы организации предпринимательской 

деятельности. Виды объединения предприятий: картели, концерны, 

холдинги, ФПГ и др. 

 Модуль 2. Ресурсы предприятия. Источники формирования 

авансированного капитала предприятия. Классификация элементов капитала: 

собственный и заемный, оборотный и необоротный. Общие понятия об 

основных средствах, их роль в производстве. Состав и структура основных 

средств. Износ основных средств, его разновидности. Виды оценок и учет 

основных средств. Показатели состояния, движения и использования 

основных средств. Состав, структура, источники формирования и 

пополнения. Материальные запасы на предприятии. Определение 

потребности предприятия в оборотных средствах. Показатели эффективности 

использования оборотных средств предприятия. Персонал предприятия и его 

структура. Организация, мотивация и оплата труда. Особенности оплаты 

труда высшего менеджмента и разрешение  агентских конфликтов. Рабочее 

время и его использование. Производительность труда и эффективность 

использования трудовых ресурсов предприятия. Сущность и функции 

финансов предприятия. Входящие и исходящие финансовые потоки их 

эффективное использование. Налогообложение предприятий. 

 Модуль 3. Продукция предприятия. Понятие и состав 

продукции, работ и услуг предприятия. Классификаторы видов деятельности 

предприятия и продукции. Характеристика продукции по степени 

готовности. Показатели объема продукции, работ и услуг. Понятие 

производственной мощности и программы. Методы оценки 

производственной мощности. Формирование производственной программы. 

Критическая программа выпуска и ее расчет. Понятие качества и 

конкурентоспособности продукции. Характеристики и показатели качества и 

конкурентоспособности продукции. Принципы обеспечения, повышения и 

управления качеством продукции. Системы качества. Сертификация 



продукции и системы качества. Понятие затрат и их классификация. 

Факторы, определяющие затраты. Расчет затрат на производство и 

себестоимость продукции. Понятие и виды цен. Ценовая политика 

предприятия. Методы ценообразования. 

 Модуль 4. Факторы развития предприятия. Сущность и 

понятие потенциала предприятия. Показатели, характеризующие потенциал 

предприятия. Управление потенциалом предприятия. Экстенсивное развитие 

и его роль в экономике предприятия. Интенсивное развитие и его роль в 

экономике предприятия. Соотношение интенсивных и экстенсивных 

факторов развития производства. Предмет инновационной деятельности. 

Инфраструктура инновационной деятельности. Информационное 

обеспечение инновационной деятельности. Воздействие предприятия на 

окружающую среду. Методы защиты окружающей среды. Влияние 

природоохранной деятельности на экономику предприятия. Инвестиции 

предприятий и определение их потребности. Формирование бюджета 

инвестиций. Инвестиционные проекты и организация их реализации. Оценка 

эффективности инвестиционных проектов. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» (Б1.В.04) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  8 ЗЕТ -288 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является освоение теоретических знаний, 

приобретение умений и формирование компетенций в области 

бухгалтерского финансового учета, одинаково значимых для всех 

экономических субъектов, независимо от их организационно – правовых 

форм и сферы деятельности. 

Исходя из цели основными задачами дисциплины являются: 

-освоить основные компетенции в области бухгалтерского финансового 

учета и его роли в системе информационного обеспечения; 

-изучить цели и правила ведения и правила ведения бухгалтерского 

финансового учета; 

-организацию бухгалтерской информационной системы для широкого 

круга внутренних и внешних пользователей; 

-овладение умениями работы со стандартами и другими нормативными 

правовыми актами; 

-освоить теоретические и правовые основы отражения фактов 

хозяйственной жизни, на основе которых формируются показатели об 

имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности 

экономического субъекта; 



-познание современных подходов к бухгалтерскому финансовому 

учету в России и МСФО и необходимости их использования в России; 

-овладеть навыками использования информации бухгалтерского 

финансового учета для выработки профессиональных суждений с целью 

оценки и эффективности деятельности экономического субъекта. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

-способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

-способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

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

-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

финансового учета для разработки и обоснования учетной политики 

организации; 

-применять нормативное регулирование бухгалтерского финансового 

учета; 

-следовать принципам и требованиям ведения финансового 

бухгалтерского учета; 

-решать на примерах  конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее  использования в  финансовых отчетах и налоговых 

расчетах; 

-применять основополагающие правила МСФО при гармонизации 

Российского бухгалтерского учета; 

 Уметь: 



-теоретические положения бухгалтерского финансового учета и 

базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета; 

-систему нормативного правового регулирования бухгалтерского 

финансового учета; 

-систему сбора, обработки, подготовки информации учетно-

финансового характера; 

-проблемы, решаемые в бухгалтерском финансовом учете в процессе 

формирования информации для характеристики состояния и изменений 

основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников 

финансирования активов организации, доходов, расходов, порядок 

формирования финансового результата, движения денежных средств за 

отчетный период, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым 

учетом; 

-основополагающие принципы бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); 

 Владеть: 

- опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и другими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; 

- навыками для осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных задач. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Концептуальные положения бухгалтерского  

финансового учета. 

1 Теоретические основы бухгалтерского учета 

2 Общие положения организации бухгалтерского учета 

 Модуль 2. Бухгалтерский финансовый учет активов. 

3 Учет денежных средств, финансовых вложений и расчетов по 

доходам 

4. Учет запасов и затрат 

5 Учет внеоборотных активов 

 Модуль 3. Бухгалтерский финансовый учет пассивов. 

6 Учет собственного капитала 

7 Учет обязательств 

8 Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

курсовая работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНЫЕ 

ФИНАНСЫ» (Б1.В.05) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  7 ЗЕТ -252 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины:  



Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических 

основ  и практических навыков в области организации и управления 

финансами корпораций (организаций), разработки экономически 

эффективных финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, 

процессов и взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. 

Задачами курса являются: 

• освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов 

хозяйствующих субъектов в современной экономике; 

• овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой 

информации отчетности; 

• овладеть основными методами финансового планирования и 

прогнозирования в корпорации (организации); 

• освоить основные принципы построения и реализации 

финансовой политики корпорации; 

• освоить основные приемы оперативного управления 

финансовыми ресурсами корпорации 

• изучить методы эффективного управления затратами и 

финансовыми результатами корпорации (организации); 

• иметь представление о принципах оценки и наращивания 

рыночной стоимости корпорации. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 



3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты финансового механизма 

предприятия; 

- закономерности функционирования финансовой системы на 

микроуровне; 

- действующие нормативные акты и материалы по совершенствованию 

финансово - кредитного механизма предприятия; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макро- и микроуровне; 

- содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой 

корпорацией финансовой политики; 

 Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макро- и микроуровне; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

- осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и контроль 

финансовой деятельности, прогнозировать ее результаты; 

- оценивать финансовое состояние предприятия, его устойчивость, 

ликвидность и кредитоспособность на рынке; 

- оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные 

направления её оптимизации; 



- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой 

и инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы 

развития и возможные последствия; 

 Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- умениями и навыками документационного и информационного 

обеспечения финансовой деятельности организации; 

- аналитическими методами для оценки эффективности финансовой 

деятельности на предприятиях; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

финансовых данных; 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Теоретические основы корпоративных финансов.  

1.1. Сущность, функции и формы проявления корпоративных 

финансов. 

1.2. Информационное и организационное обеспечение управления 

финансами корпораций. 

1.3. Математические основы корпоративных финансов. 

 Модуль 2. Финансовая тактика корпоративных финансов. 

2.1. Финансовые ресурсы и капитал предприятия. 

2.2. Управление основным и оборотным капиталом. 

2.3. Управление текущими затратами и прибылью предприятия. 

2.4. Исследование финансового состояния и разработка финансовой 

политики предприятия. 

 Модуль 3. Финансовая стратегия корпоративных финансов.

 3.1. Инвестиционная стратегия предприятия. 

3.2. Учет фактора риска. 

3.3. Финансовое планирование и прогнозирование. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

курсовая работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АУДИТА И 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» (Б1.В.06) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  3 ЗЕТ -108 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и 

практических навыков составления отчетности и ведения учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и 

аудита, а также формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины: 

расчетно -экономическая деятельность: 



- подготовка  исходных  данных  для  проведения  расчетов  

экономических и социально-экономических  показателей,  характеризующих  

деятельность  хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов  экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно- 

правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

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

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

учетная деятельность:  

- документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  

бухгалтерского  учета имущества организации;  

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

-составление и использование бухгалтерской отчетности. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• основные положения международных стандартов бухгалтерского 

учета, аудита и финансовой отчетности; 

• нормативные документы, регламентирующие применение МСФО 

и МСА в РФ; 



• правила применения важнейших теоретических положений и 

принципов международных стандартов аудита и финансовой отчетности, 

порядок их разработки и применения в практике учетной деятельности; 

• содержание основных форматов финансовой отчетности, 

составленных в соответствии с МСФО и МСА, пояснений к ним. 

 Уметь: 

• разрабатывать внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламентирующие порядок 

применения МСФО и МСА для формирования отчетных данных; 

•   разрабатывать элементы учетной политики организации для 

обеспечения представления учетной, аналитической и иной информации, 

необходимой для составления финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО и МСА. 

•   интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

представленную в соответствие с МСФО и МСА. 

• самостоятельно работать с международными стандартами аудита 

и финансовой отчетности для целей формирования отчетности (как 

посредством ведения параллельных систем учета, так и путем 

трансформации), а так же при управлении организацией и анализе ее 

финансового положения; 

 Владеть: 

• навыками сравнения нормативных актов РФ о бухгалтерском 

учете с положениями международных стандартов аудита и  финансовой 

отчетности. 

• навыками использования информации, содержащейся в 

финансовой отчетности, сформированной в соответствии с МСФО для 

обоснования организационно-управленческих решений. 

• знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и 

налоговой,  а  также  и  статистической отчетности. 

• способностью подготавливать финансовую отчетность в формате 

МСФО и МСА, необходимую для удовлетворения потребностей внутренних 

и внешних ее пользователей; анализировать проблемные ситуации и 

определять надлежащую базу для оценок в целях формулирования проблем и 

нахождения путей их решения 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль I. Теоретические основы МСФО. 

Тема 1.Международная стандартизация финансовой отчетности. 

Формирование и развитие системы МСФО 

Тема 2. Концептуальные основы МСФО, состав и порядок 

представления отчетности, формируемой в формате МСФО 

 Модуль II. Правила формирования отчетности предприятий. 

Тема 3. Порядок отражения в отчетности нефинансовых активов 

предприятия 

Тема 4.Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов на 

прибыль и изменений обменных курсов валют 



Тема 5. Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, 

резервов, условных активов и обязательств 

Тема 6. Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам и 

договоров страхования 

Тема 7. Объединение бизнеса и формирование консолидированной 

отчетности 

 Модуль III «Международные стандарты аудита». 

Тема 8. Сущность, значение и классификация международных 

стандартов аудита 

Тема 9. Практические аспекты  применения МСА 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» (Б1.В.07) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  4 ЗЕТ -144 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – овладение студентами теоретическими 

знаниями и  навыками в области налогов, практическими навыками 

применения информации о системе налогообложения РФ, порядке 

формирования налоговой базы, ставок, льгот, методике расчета и порядке 

уплаты отдельных видов налогов, а также влияния  налоговой системы на 

результаты деятельности предприятия.  

Задачами курса являются: 

- изучить сущность, функции и роль налогов в социально-

экономических преобразованиях; 

- изучить налоговую систему РФ и принципы ее организации; 

-  приобрести знания для практического исчисления и уплаты в 

бюджет и внебюджетные фонды основных налогов и сборов в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

- изучить меры ответственности за налоговые правонарушения, а 

также формы контроля за правильностью уплаты налогов и сборов; 

-  уметь использовать информацию, полученную в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия для налоговых расчетов. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



- способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие субъектов (ПК-2); 

- способности 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 результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- механизмы влияния налоговой системы на экономические и 

социальные процессы на макро- и микроуровне; 

- основные особенности российской экономики, её институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

- систему налогов Российской Федерации и тенденции ее развития; 

- основные категории и принципы налогообложения, субъекты и 

объекты налогообложения предприятия; 

- действующие нормативные акты и документы по налогообложению 

предприятия. 

 Уметь: 

- осуществлять исчисление и уплату в бюджет, государственные 

внебюджетные фонды основные налоги и сборы в соответствии с 

действующим налоговым законодательством РФ;  

- осуществлять анализ, организацию и контроль налогов, которые 

уплачивает предприятие; 

- анализировать динамику и структуру налоговых платежей на 

предприятии, и их влияние на финансовые результаты работы предприятия; 

- применять методики определения тяжести налогового бремени на 

микроуровне;  

- увязывать инструктивный налоговый материал с практикой 

налогообложения; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 Владеть: 

- аналитическими методами для оценки динамики  структуры 

налоговых платежей  на предприятии; 

- умениями и навыками документационного и информационного 

обеспечения налогообложения предприятия; 



- методологией налогового планирования на предприятии; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

- опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Экономическая природа и роль налогообложения в 

рыночной экономике. 

Тема 1. Понятия налога и сбора, их функции. 

Тема 2. Элементы налога и их характеристика. 

Тема 3. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты 

налогов. 

Тема 4. Классификация налогов. 

 Модуль 2. Налогообложение предприятия. 

Тема 1. Налог на прибыль организаций. Тема 2. Налог на добавленную 

стоимость (НДС). Тема 3. Акцизы. Тема 4. Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС 

РФ, ФФОМС РФ, ТФОМС РФ 

 Модуль 3. Налогообложение имущества предприятий. 

Тема 1. Налог на имущество организаций. 

Тема 2. Транспортный налог. 

 Модуль 4. Платежи за природные ресурсы. 

Тема 1. Значение платежей за природные ресурсы. 

Тема 2. Платежи за пользование недрами. 

Тема 3. Водный налог. 

Тема 4. Земельный налог. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» (Б1.В.08) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  5 ЗЕТ -180 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского управленческого учета предпринимательской деятельности, 

приобретение умений и формирование компетенций в области подготовки и 

использования учетной информации для принятия управленческих решений, 

текущего и перспективного планирования и координации развития 

производства на основе анализа и оценки фактических результатов 



деятельности. Необходимо научить адаптировать эти знания и навыки к 

условиям конкретных организаций и целям предпринимательства, 

особенностям каждого уровня управления. 

Задачи:  

- формирование знаний о содержании управленческого учета, его 

принципах и назначении; 

- усвоение теоретических основ исчислений затрат и результатов 

производственной деятельности организаций; учета издержек производства и 

сбыта по видам, местам формирования и объектам калькулирования; 

- представление о современных системах производственного учета, 

стандарт-косте, нормативном учете затрат, директ-костинге и особенностях 

их применения на предприятиях различных отраслей народного хозяйства; 

- использование информации управленческого учета для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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); 

- 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 организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14). 



 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- сущность, особенности, принципы и назначение бухгалтерского 

управленческого учета, его отличия и взаимосвязь с финансовым и 

налоговым учетом; 

- методы и способы организации учета производственных затрат; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации, а также ее 

использования для принятия управленческих решений;  

- внутрихозяйственную управленческую отчетность. 

 Уметь: 

- организовать первичный учет затрат, выхода продукции, работ и 

услуг; 

- использовать полученные знания для систематизации данных о 

производственных затратах, оценки себестоимости продукции и определения 

финансовых результатов;  

- применять современные группировки затрат по видам, местам 

формирования и центрам ответственности, методы калькулирования 

издержек производства и сбыта;  

- составлять внутреннюю (управленческую) отчетность;  

- решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки 

эффективности производства, управления затратами с помощью различного 

вида смет и систем бюджетирования. 

 Владеть: 

- опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и другими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; 

- навыками для осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных задач. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Теоретические основы бухгалтерского 

управленческого учета.  

Тема 1. Сущность, содержание, принципы и назначение 

управленческого учета. 

Тема 2. Концепции и терминология классификации издержек. 

Тема 3. Основные модели учета затрат. 

 Модуль 2. Управленческий учет затрат по видам и назначению, 

по местам формирования, центрам ответственности и бюджетирования.

 Тема 1. Управленческий учет затрат по видам и назначению. 

Тема 2. Учет и исчисление затрат по местам формирования, центрам 

ответственности и бюджетирования. 

Тема 3. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

 Модуль 3. Управленческий учет затрат в сельскохозяйственных 

организациях. 

Тема 1. Учет затрат во вспомогательных производствах. 



Тема 2. Учет расходов на организацию производства и управление. 

Учет расходов будущих периодов. 

Тема 3. Учет затрат в растениеводстве. 

Тема 4. Учет затрат в животноводстве. 

Тема 5. Учет затрат в промышленных производствах. 

Тема 6. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах. 

 Модуль 4. Управленческий анализ в отраслях АПК. Тема 1. 

Сущность управленческого анализа, цель и задачи его проведения. 

Тема 2. Анализ производства и себестоимости продукции основных 

отраслей. 

Тема 3. Управление объемом производства, затратами и 

себестоимостью продукции. 

 Модуль 5. Опыт организации управленческого учета в странах с 

развитой рыночной экономикой и его использование в отечественной 

практике. 

Тема 1. Нормативный учет и стандарт-кост. 

Тема 2. Директ-костинг. 

Тема 3. Использование данных управленческого учета. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ» (Б1.В.09) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  6 ЗЕТ --216 час. час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

обеспечение  глубоких знаний в области методологии и методики 

аудита, воспитание практических навыков по организации и методике 

проведения  аудиторских проверок на предприятиях системы АПК, 

овладение бухгалтерским учетом  и аудитом как единой профессией. 

Для достижения поставленной  цели должны быть решены следующие 

задачи: 

 формирование знаний о содержании, основных принципах и 

назначении  аудита; 

 формирование знаний о взаимосвязи бухгалтерского учета и аудита; 

 освоение методики аудиторской  проверки; 

 приобретение навыков аудиторской проверки. 

 Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 



проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• систему нормативного регулирования аудиторской деятельности: 

• о связях аудита с другими учебными дисциплинами; 

методологию, методику и организацию аудита; 

• методики планирования, составления  программ и проведения  

аудиторских процедур; 

• о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении 

хозяйственной  деятельности и ведении бухгалтерского учета; 

• порядок обобщения и использования результатов аудиторской 

проверки; 

• права, обязанности и ответственность хозяйствующих субъектов  

и аудиторских фирм в осуществлении аудита; 



• об особенностях проведении аудита в условиях 

автоматизированного учета; 

• об автоматизации аудиторской  деятельности. 

 Уметь: 

• использовать результаты аудиторской проверки в 

совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления 

предпринимательской деятельностью; 

разрабатывать общие планы и программы  аудиторских проверок; 

• обобщать результаты проверок, составлять письменную 

информацию по результатам аудита и аудиторские  заключения; 

• разрабатывать рекомендации  руководству хозяйствующего 

субъекта по результатам аудиторской  проверки; 

• организовывать  и осуществлять проверку состояния системы 

внутреннего  контроля на предприятии; 

 Владеть: 

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

методикой планирования, организации  и проведения аудиторской 

проверки порядка ведения бухгалтерского учета и достоверности 

бухгалтерской отчетности; 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль I. Основы аудита.  

1 Цель, основные принципы аудита и его место в системе финансового 

контроля. 

2 Правовое регулирование и организация аудиторской деятельности. 

3 Подготовка к аудиторской проверке. 

4 Планирование аудита и сущность технологии проведения 

аудиторской проверки. 

5 Аудиторские доказательства и порядок подготовки аудиторского 

заключения. 

 Модуль II. Практический аудит. 

6 Аудит учредительных документов, формирования капитала в системе 

управления организацией. 

7 Аудит учетной политики и  оценка  системы  внутреннего контроля. 

8 Аудит денежных средств и финансовых вложений. 

9 Аудит расчетов. 

10 Аудит основных средств и нематериальных активов. 

11 Аудит товарно-материальных  ценностей. 

12 Аудит доходов, расходов,  финансовых результатов. 

13 Аудит достоверности показателей бухгалтерской отчетности. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

курсовая работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛАБОРАТОРНЫЙ 

ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ» (Б1.В.10) 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  5 ЗЕТ -

180 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является закрепление теоретических 

знаний и практических навыков по ведению бухгалтерского финансового и 

управленческого учета на предприятии, формирование компетенций в 

области использования современных бухгалтерских систем при подготовке и 

использовании учетной информации.  

Задачи: 

- систематизация теоретических знаний по бухгалтерскому 

финансовому, налоговому и управленческому учету, составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- получение практических навыков по ведению документооборота, 

отражению хозяйственных операций в автоматизированной форме учета; 

- приобретение навыков по отражению на счетах бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной жизни, составлению форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых деклараций за отчетный период. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 



- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 методические, нормативные, законодательные и другие 

организационные основы ведения учета в организациях; 

 порядок заполнения первичные документов бухгалтерского 

учета; 

 порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете; 

 порядок составления бухгалтерской отчетности; 

 порядок составления налоговых расчетов и деклараций; 

 Уметь: 

 документально оформлять хозяйственные операции различного 

типа; 

 разрабатывать учетную политику предприятия; 

 составлять корреспонденции счетов и все необходимые 

бухгалтерские расчеты и процедуры по хозяйственным операциям в 

автоматизированной форме бухгалтерского учета с помощью программы 

«1С: Бухгалтерия 8.3»; 

 решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций 

вопросы оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной 

информации финансового характера с целью последующего использования в 

финансовых отчетах; 

 подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую 

отчетность, комментировать ее основные показатели; 

 Владеть:  

 навыками отражения хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете, получения результатной информации. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Бухгалтерский финансовый учет. 

1 Общие положения организации финансового учета в организациях. 

2 Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств. 

3 Основное содержание и порядок ведения учета текущих обязательств 

и расчетов. 

4 Основное содержание и порядок ведения учета долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования. 

5 Основное содержание и порядок ведения учета основных средств и 

нематериальных активов и их амортизации. 

6 Основное содержание и порядок ведения учета финансовых 

вложений. 



7 Основное содержание и порядок ведения учета материально-

производственных запасов. 

8 Основное содержание и порядок ведения учета животных на 

выращивании и откорме. 

9 Основное содержание и порядок ведения учета расчетов по оплате 

труда. 

10Основное содержание и порядок ведения учета издержек 

хозяйственной деятельности. 

11 Основное содержание и порядок учета готовой продукции и 

товаров; доходов и расходов по продаже. 

12 Основное содержание и порядок ведения учета прочих доходов и 

расходов, финансовых результатов и использования прибыли. 

13 Основное содержание и порядок ведения учета собственного 

капитала и резервов 

14 Организация бухгалтерского учета на базе компьютерных 

технологий. 

 Модуль 2. Бухгалтерский управленческий учет. 

15 Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого 

учета. 

16 Концепции и терминология классификации издержек. 

17 Основные модели учета затрат. 

18 Управленческий учет затрат по видам и назначению. 

19 Учет и исчисление затрат по местам формирования, центрам 

ответственности и бюджетирования. 

20 Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

21 Нормативный учет и стандарт-кост, директ-костинг и др. методы. 

22 Использование данных управленческого учета. 

 Модуль 3. Бухгалтерская отчетность. 

23 Состав бухгалтерской отчетности. 

24 Бухгалтерский баланс: назначение, содержание, порядок 

формирования показателей. 

25 Отчет о финансовых результатах. 

6.  Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б1.В.11) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  7 ЗЕТ -252 час.  

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Цели освоения учебной дисциплины: выявление внутрихозяйственных 

резервов предприятий (организаций) на всех стадиях производительного 

процесса и разработка основных направлений по их эффективному 

использованию. 



Задачи изучения дисциплины:  

повышение научно-экономической обоснованности планов 

производственно-финансовой деятельности организации, производственных 

планов и заданий внутрихозяйственным подразделениями, нормативов; 

объективное и всестороннее исследование выполнения плана 

производственно-финансовой деятельности сельхозпредприятия; 

определение экономической эффективности использования трудовых 

,материальных и финансовых ресурсов; 

оценка конечных финансовых результатов предприятия; 

подготовка аналитических материалов (предложений) для принятия 

оптимальных управленческих решений практической реализации выявления 

резервов. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

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); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

направления использования результатов комплексного анализа 

хозяйственной деятельности; базовые принципы и этапы проведения 

экономического анализа, его понятийный и методологический аппарат; 

факторы и резервы повышения эффективности производства; современные 

экономико-математические модели и подходы, в том числе методы 

межхозяйственного сопоставительного анализа; 

 Уметь: 

разработать экономическую стратегию развития организации; 

разрабатывать программы проведения текущего, оперативного и 

перспективного экономического анализа; формировать количественную 

оценку резервов повышения эффективности производственного потенциала; 

выстраивать логическую последовательность межу анализируемыми 

показателями, выявлять причинно- следственные связи; 

 Владеть: 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способами и приемами экономического анализа; информационными 

средствами, обеспечивающими автоматизацию аналитических расчетов; 

технологиями проведения комплексного технико- экономического анализа. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1.Научные основы комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности. Тема 1.1. Содержание, цель, задачи, 

предмет и объекты комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности. Тема 1.2. Основные тематические направления комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности. 

 Модуль 2. Анализ состояния и использования ресурсного 

потенциала организации. Тема 2.1. Анализ состояния и эффективности 

использования основных средств организации. Тема 2.2 Анализ и управление 

материальными ресурсами. Тема 2.3. Анализ состояния и использования 

трудовых ресурсов организации 



 Модуль 3. Анализ финансово-экономического положения 

организации. Тема 3.1. Анализ производственных результатов деятельности 

организации. Тема 3.2. Анализ финансовых результатов деятельности 

организации. Тема 3.3. Анализ финансового состояния организации 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая 

работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ» (Б1.В.12) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  6 ЗЕТ -216 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Основы финансовых вычислений» - 

подготовка бакалавров, владеющих современной методологией оценки и 

анализа финансовых и кредитных операций; формирование у студентов 

твердых теоретических знаний и практических навыков финансово-

экономических расчетов, позволяющих эффективно осуществлять 

инвестиционную деятельность и управлять финансами, приобретение умений 

использовать эти знания в профессиональной деятельности и формирование 

необходимых компетенций. 

Задачами курса являются: 

• овладение основами математического аппарата современных 

методов количественного финансового анализа, необходимого для 

осуществления широкого спектра разнообразных финансово-экономических 

расчетов;  

• применение методов моделирования и прогнозирования 

финансовых процессов для принятия обоснованных управленческих 

решений; 

• освоение динамических финансово-экономических расчетов (с 

учетом временной ценности денег).  

Принятые в настоящей программе состав и последовательность 

рассмотрения учебного материала позволяет получить целостное 

представление о финансово-экономических расчетах и практического 

применения этих методов при разработке и реализации финансовых 

решений. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность выбрать инструментальные средства обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

- способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие субъектов (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать и предоставлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- понятия, формулы, категории и инструменты финансовой математики 

и прикладных дисциплин, в частности, простые и сложные проценты как 

основу операций, связанных с наращением или дисконтированием платежей; 

- основные методы финансовых вычислений и количественного 

анализа финансовых операций, а именно принцип эквивалентности ставок 

как основу методов количественного анализа; 

- методы расчета обобщающих характеристик потоков платежей 

применительно к различным видам финансовых рент; 

- методы оценки инфляционного обесценения денежных средств в 

финансово-экономических расчетах 

 Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых формул и методик экономические и 

социально-экономические показатели; 

- выбирать нужный математический инструментарий для решения 

практических задач в банковском, страховом деле, операциях с ценными 

бумагами; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 Владеть:  

- навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Основные понятия финансовой математики 

1.1 Необходимость применения финансовых расчетов в современных 

условиях. 

1.2 Сущность и понятие процента, процентной ставки 

1.3 Виды процентных ставок 



1.4 Операции наращения и дисконтирования 

 Модуль 2. Простые и сложные проценты  

2.1 Простой процент. 

2.2 Сложный процент. Дисконтирование по сложной ставке процента. 

Операции со сложной учетной ставкой 

2.3 Номинальная и эффективная процентные ставки 

2.4 Непрерывное наращение и дисконтирование. Непрерывные 

проценты. 

Определение срока платежа и процентных ставок 

 Модуль 3. Модели финансовых потоков  

3.1 Финансовые ренты. Виды рент и их основные параметры 

3.2 Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо 

3.3 Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо 

3.4 Определение параметров постоянных рент постнумерандо 

 Модуль 4. Учет инфляционного обесценения денег 

4.1 Стоимость денег во времени. Уровень (темп) инфляции. Индекс 

инфляции 

4.2 Ставка, учитывающая инфляцию, для случая простых процентов. 

Формула Фишера 

4.3 Ставка, учитывающая инфляцию, для случая сложных процентов 

 Модуль 5. Конверсия платежей  

5.1 Финансовая эквивалентность обязательств. 

5.2 Консолидирование платежей 

5.3Эквивалентность процентных ставок 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» (Б1.В.13) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  3 ЗЕТ -108 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических 

знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области 

бухгалтерской финансовой отчетности, одинаково значимых для всех 

экономических субъектов, независимо от их организационно-правовых форм 

и сферы деятельности. 

Исходя из цели основными задачами дисциплины являются: 

расчетно -экономическая деятельность: 

- подготовка  исходных  данных  для  проведения  расчетов  

экономических  и социально-экономических  показателей,  характеризующих  

деятельность  хозяйствующих субъектов; 



- проведение расчетов  экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно- 

правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

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

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

учетная деятельность:  

- документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  

бухгалтерского  учета имущества организации;  

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

-составление и использование бухгалтерской отчетности. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно - правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- теоретические положения формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности, основанные на истории его развития и современных тенденциях 

мировой практики; 

- систему регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской 

финансовой отчетности; 



- методику обработки и формирования отчетной финансовой 

информации; 

- проблемы, решаемые в процессе формирования отчетной информации 

для характеристики имущественного состояния экономического субъекта, 

финансовых результатов его деятельности, движения денежных средств за  

отчетный период и в перспективе; 

- состав, содержание и технику составления бухгалтерской, 

статистической и налоговой отчетности. 

 Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

финансового учета, а также налогового учета для разработки и обоснования 

учетной политики организации; 

- применять нормативное регулирование бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

- следовать принципам и требованиям составления бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности; 

-  анализировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской 

отчетности организаций различных форм собственности;  

-  интерпретировать результаты анализа бухгалтерской информации; 

 - использовать результаты анализа и интерпретации бухгалтерской 

информации для принятия управленческих решений;  

- составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации. 

 Владеть: 

-  категориальным аппаратом бухгалтерской финансовой отчетности на 

уровне понимания и свободного воспроизведения; 

-   навыками анализа балансовых таблиц; 

- навыками интерпретации бухгалтерской информации в целях 

экономического анализа; 

- навыками принятия управленческих решений по итогам анализа 

бухгалтерской информации;  

-  практическими навыками подготовки бухгалтерской,  статистической 

и налоговой отчетности. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Основные концепции и формы бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

1 Основные концепции бухгалтерской финансовой отчётности 

2 Бухгалтерский баланс: назначение, содержание, формирование 

показателей 

3 Отчёт о финансовых результатах: назначение, содержание, 

формирование показателей. 

 Модуль 2. Приложения и пояснения к основным формам 

бухгалтерской финансовой отчетности.  



4 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о  финансовых 

результатах 

5 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  финансовых 

результатах (в табличной форме) 

6 Специализированная бухгалтерская отчетность 

сельскохозяйственных организаций 

7 Пояснительная записка, аудит и публичность бухгалтерской 

отчётности 

 Модуль 3. Концептуальные особенности формирования сводной 

и международной финансовой отчетности. 

8 Промежуточная, сводная, консолидированная и сегментная 

отчётность 

9 Методологические особенности формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности по российским и международным стандартам 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» (Б1.В.14) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  328 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины – формирование физической культуры и спорту 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры и спорта  в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и спорта и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 



- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части Блока 1 в объеме 2 зач. ед. 

и к вариативной части Блока 1 по элективной форме обучения (328 ч) на 2 

курсе. в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК – 8). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

методику оценки функционального состояния организма, шкалу 

оценки функционального состояния организма, технику безопасности. 

 Уметь: 

использовать знание методики оценки функционального состояния с 

целью поддержания оптимального физического состояния для качественного 

выполнения профессиональных обязанностей. 

 Владеть: 

способностью выполнить соответствующие требования адаптивной 

физической культуры для поддержания оптимального физического 

состояния. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Физическая культура и спорт в  профессиональной 

подготовке и социокультурное  развитие личности студентов  Тема 

1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 4 Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Тема 5 Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

Модуль 2. Общая физическая и специальная подготовка Тема1 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

Тема 2. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта  или  систем 

физических упражнений 



Тема 3 Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

Тема 4. Гимнастика (ОФП) 

Тема 5. Спортивные игры 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, контрольные упражнения, тесты, сдача нормативов. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА» (Б1.В.ДВ.01.01) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  4 ЗЕТ -144 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – вооружить студента, будущего специалиста 

сельского хозяйства, необходимыми знаниями в области хранения и 

переработки продукции растениеводства. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-изучить общие принципы хранения и консервирования 

сельскохозяйственных продуктов; 

-изучить режимы и способы хранения семенного, продовольственного 

зерна, картофеля и плодоовощной продукции;  

-режимы и способы хранения плодоовощной продукции; 

-количественно-качественный учет зерна, картофеля, плодов и овощей 

в процессе хранения; 

-технологические схемы переработки зерна, картофеля, овощей, плодов 

и  ягод. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 к 

дисциплинам по выбору студентов в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-нормативно-правовые акты, терминологию в области 

профессиональной деятельности;  



-методы, способы и технологии хранения продукции растениеводства; 

-принципы устройства, работы и регулировки технических средств, 

применяемых при хранении продукции растениеводства 

 Уметь: 

-обеспечивать правильное ведение технологического  процесса  

хранения  растениеводческой  продукции; 

-осуществлять контроль за технологическим процессом,  режимами 

хранения  растениеводческой продукции; 

-оперативно выявлять и устранять причины нарушения 

технологического процесса; 

-устанавливать причины брака, устранять и предотвращать 

возможности его появления; 

-обеспечивать своевременное хранение и реализацию скоропортящихся 

продуктов. 

 Владеть: 

-принципами и методами организации, планирования и управления 

процессами хранения и реализации продукции растениеводства отвечающей 

требованиям стандартов и рынка. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии  

Тема 1. Земледелие  

Тема 2. Почвоведение 

Тема 3. Агрохимия 

 Модуль 2. Растениеводство  

Тема 1. Полеводство  

Тема 2. Овощеводство 

Тема 3. Плодоводство 

 Модуль 3. Хранение и переработка продукции растениеводства 

 Тема 1. Стандартизация продукции растениеводства 

Тема 2. Хранение и переработка продукции полевых культур 

Тема 3. Хранение и переработка продукции овощеводства и 

плодоводства.  

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА» (Б1.В.ДВ.01.02) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  4 ЗЕТ -144 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: Цель учебной дисциплины 

«Технология производства, переработки и хранения продукции 

животноводства» - дать студентам экономического профиля необходимый 

объем знаний, умений, навыков в освоении вопросов технологии 



производства и переработки молока, говядины, свинины, продукции 

овцеводства, птицеводства в разных типах сельскохозяйственных 

предприятий. 

Для достижения этой цели изучаются следующие задачи: 

- технология производства животноводческой продукции; 

- требование к качеству сырья и готовому продукту; 

- определяется социальная необходимость и экономическая 

целесообразность производства конкретной продукции в условиях рыночных 

отношений. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 к 

дисциплинам по выбору студентов в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

-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); 

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их  и 

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

основные технологические аспекты производства, переработки и 

хранения продукции животноводства в условиях К(Ф)Х; 

основные методики анализа и обработки данных, регламентирующие 

деятельность предприятий разных  форм собственности; 

основные методы решения стандартных задач по производству, 

переработке и хранению продукции животноводства; основные методики 

анализа и обработки данных, регламентирующие деятельность предприятий 

разных форм собственности; методы и приемы рационального ведения 

производства, переработки и хранения продукции животноводства в 

производственных цехах предприятий; 

современное состояние различных отраслей животноводства в РФ и за 

рубежом на основе отечественных и зарубежных источников информации. 

 Уметь: 

правильно организовать производство, переработку и хранение 

продукции животноводства для повышения уровня рентабельности; 



анализировать и  интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных  

форм собственности, организаций, и использовать полученные  сведения для 

принятия соответствующих решений; 

решать аналитические задачи с использованием современных  

технических средств ПК (пакет программ (EXCEL; правильно заполнять 

формы отчетности в животноводстве; вести расчет экономической 

эффективности производства продукции животноводства; собрать 

соответствующие данные по данной отрасли для подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную  информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных  форм собственности и 

использовать полученные  сведения для принятия соответствующих 

решений; оказывать содействие в составлении соответствующих разделов 

бизнес-планов, расчетов с учетом принятых в хозяйствах стандартов; 

осуществлять поиск информации по полученному  заданию, сбор, анализ 

данных необходимых для решения поставленных экономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

решение стандартных задач по производству, переработке и хранению 

продукции животноводства; правильно организовать производство, 

переработку и хранение продукции животноводства для повышения уровня 

рентабельности; 

собрать соответствующие данные по данной отрасли для подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета; 

 Владеть: 

основными технологическими аспектами по производству, переработке 

и хранению продукции животноводства в хозяйствах различных форм 

собственности; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

производственных показателей; основными данными для составления 

бизнес-планов, расчетов с учетом принятых в хозяйствах стандартов; базами 

данных отечественных и зарубежных источников информации для 

подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета; 

современными  техническими средствами ПК (пакет программ (EXCEL) для 

решения аналитических задач; 

основными методами решения стандартных задач по производству, 

переработке и хранению продукции животноводства;  современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и производственных 

показателей; основными данными для составления бизнес-планов, расчетов с 

учетом принятых в хозяйствах стандартов;  базами данных отечественных и 

зарубежных источников информации для подготовки информационного 

обзора и/или аналитического отчета; современными  техническими 

средствами ПК (пакет программ (EXCEL) для решения аналитических задач; 



базами данных отечественных и зарубежных источников информации 

для подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Введение. Цели, задачи, предмет дисциплины. Меж предметные 

связи технологии производства, переработки и хранения продукции 

животноводства.  Роль  и место дисциплины в профессиональном цикле 

дисциплин. Народнохозяйственное значение животноводства  РФ 

 Модуль 1. Хозяйственно-биологические особенности 

сельскохозяйственных животных Биологические и хозяйственные 

особенности крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, 

сельскохозяйственной птицы. 

 Модуль 2. Основы разведения сельскохозяйственных животных

 Понятие о росте  и развитии сельскохозяйственных животных. 

Продолжительность жизни и хозяйственного использования животных. 

Конституция, ее связь с продуктивностью, скороспелостью и здоровьем 

животных. 

Основные виды продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Отбор, подбор в животноводстве. Методы разведения животных, их 

классификация. 

Роль племенной работы в качественном улучшении животных. 

Тема 2.1. Происхождение, одомашнение и эволюция 

сельскохозяйственных животных 

Время и место приручения и одомашнивания животных. Дикие предки 

домашних животных. Сельскохозяйственные животные – продукт 

человеческого труда. Понятие о породе. Классификация пород. 

Тема 2.2. Методы разведения сельскохозяйственных животных 

Основные методы разведения сельскохозяйственных животных. 

Приемы скрещивания применяемые в животноводстве. 

 Модуль 3. Основы кормления сельскохозяйственных животных

 Тема 3.1. Нормированное кормление сельскохозяйственных животных. 

Основы нормированного кормления сельскохозяйственных животных. 

Потребность в питательных веществах животных разных видов. Понятие о 

типе кормления, рационах, кормовых планах. Основы кормления 

сельскохозяйственных животных разных видов. Опыт передовых хозяйств по 

рациональному хранению, использованию кормов и созданию прочной 

кормовой базы. 

 Модуль 4. Технология производства продукции животноводства

 Тема 4.1. Скотоводство. Технология производства, хранения и 

переработки молока и говядины 

Значение скотоводства в народном хозяйстве страны. Особенности 

кормления крупного рогатого скота. Значение грубых кормов в рационах 

коров. Использование заменителей кормового белка. 

Классификация пород крупного рогатого скота, разводимых в 

различных регионах страны и их экономическая эффективность. Молочная и 

мясная продуктивность; факторы, влияющие на них. Учет и оценка молочной 



продуктивности крупного рогатого скота. Половозрастные группы. 

Структура стада в зависимости от специализации хозяйств. Способы 

содержания  скота, их экономическая эффективность и условия применения. 

Организация пастбищного кормления и содержания скота и их 

экономическая эффективность. Откорм и нагул скота. Специфика 

выращивания молодняка молочного и мясного направления продуктивности. 

Сырье и побочные продукты, получаемые при убое скота. 

Физиологические основы машинного доения, зоотехнические 

требования к доильным машинам и установкам. Профилактика мастита у 

коров. 

Первичная обработка молока: очистка, охлаждение, пастеризация. 

Сепарирование молока.  

Значение и задачи племенной работы в качественном улучшении 

крупного рогатого скота. Организация и проведение бонитировки крупного 

рогатого скота. Производственно-зоотехнический учет в скотоводстве. 

Мечение скота. Опыт передовых племенных хозяйств и результаты их 

производственной деятельности. 

Тема 4.2. Свиноводство. Технология производства, хранения и 

переработки свинины 

Народнохозяйственное значение свиноводства. Классификация и 

основные породы свиней. Особенности племенной работы в свиноводстве. 

Оценка наследственных качеств хряков и маток методом контрольного 

выращивания молодняка и контрольного откорма. Системы содержания 

свиней в летний и зимний периоды. Производственные группы свиней, 

особенности их содержания и кормления. Новое в кормлении свиней. Корма 

и их подготовка к скармливанию животным. Влияние различных кормов на 

качество мяса и сала. Организация производства свинины в личных и 

подсобных хозяйствах. Меры ветеринарной профилактики и защита 

окружающей среды от  загрязнения. 

Тема 4.3. Овцеводство. Технология производства, хранения и 

переработки продукции овцеводства 

Народнохозяйственное значение, современное состояние и 

перспективы развития овцеводства и козоводства. Происхождение овец. 

Хозяйственная классификация овец. Виды продуктивности овец: шерстная, 

смушковая, овчинно-шубная, мясная и молочная. Пути повышения качества. 

Овечья шерсть разных видов. Морфологический состав шерсти. Организация 

стрижки, выход мытой шерсти. Классификация овчин. Классификация 

каракуля. Показатели и методы оценки мясной продуктивности овец. Молоко 

овец. Факторы, влияющие на молочную продуктивность овец. Организация и 

техника доения овец. Породы овец: тонкорунные, полутонкорунные, 

грубошерстные и полугрубошерстные. Организация случки и окота овец. 

Выращивание молодняка. Бонитировка, мечение в овцеводстве. Племенная 

работа в овцеводстве и козоводстве. Первичная обработка, консервирование 

и  хранение овчин. 



Тема 4.4. Коневодство. Технология производства продукции 

коневодства 

Состояние и значение коневодства, перспективы развития отрасли. 

Основные направления в коневодстве. Молочная и мясная продуктивность. 

Спортивное коневодство. Факторы, влияющие на работоспособность 

лошадей. Основные породы лошадей. Использование лошадей на 

транспортных и сельскохозяйственных работах. Упряжь, седла, повозки и 

сельскохозяйственный инвентарь. Технология содержания и кормления 

лошадей. Особенности кормления лошадей. Воспроизводство и техника 

разведения. Искусственное осеменение  лошадей. Выращивание жеребят и 

молодняка. Племенное дело в коневодстве. 

Тема 4.5. Птицеводство. Технология производства, хранения и 

переработки продукции птицеводства 

Современное состояние, значение и перспективы развития 

птицеводства. Конституция и экстерьер сельскохозяйственной птицы. 

Яичная  

продуктивность и ее связь с физиологическими процессами 

яйцеобразования. Мясная продуктивность птицы. Характеристика основных 

кормов для птицы. Основные породы и кроссы кур, породы индеек, уток, 

гусей. Воспроизводство и структура стада. Отбор и подбор. Бонитировка 

птицы. Регулирование микроклимата в интенсивном птицеводстве. 

Технология производства яиц. Инкубация яиц. Выращивание цыплят-

бройлеров. Способы выращивания утят, гусят и индюшат на мясо.  

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В 

ТОРГОВЛЕ» (Б1.В.ДВ.02.01) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   6 

ЗЕТ -216 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 
углубленное изучение особенностей методологии бухгалтерского 

учета, налогообложения и анализа важнейших показателей финансово-

хозяйственной деятельности торгового предприятия. 

   Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 



аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 к 

дисциплинам по выбору студентов в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 



 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

торговых организациях; 

- сущность, особенности ведения бухгалтерского учета в торговых 

компаниях; 

- систему документального оформления и бухгалтерского учета 

хозяйственных операций в торговле; 

- организацию и методику бухгалтерского учета в торговле; 

- организацию внутреннего контроля законности и эффективности 

использования хозяйственных средств; 

- систему информационного обеспечения управления торговой 

организацией; 

- порядок налогообложения торговых организаций. 

 Уметь: 

- использовать  знания о принципах организации бухгалтерского учета 

в организациях торговли; 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в финансовых отчетах; 

- составлять отчетность по движению товаров. 

 Владеть: 

- навыками по составлению учетной политики торговой организации; 

по организации и ведению учета капитала, ресурсов и исчислению 

показателей, характеризующих финансовое положение организации, 

результаты финансово 

- хозяйственной деятельности предприятий на основе действующего 

законодательства и учетной политики предприятия; 

- определению доходов, расходов и финансового результата торговой 

компании; практическому отражению хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета и формированию учетных регистров. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1.  

1. Торговая деятельность как объект бухгалтерского учета. 2.

 Бухгалтерский учет торговых операций. 

 Модуль 2.  

3. Учет денежных средств в торговых организациях. 4. Учет 

основных средств и нематериальных активов в торговых организациях. 5.

 Учет капитала в торговых организациях. 6. Учет финансовых 

результатов в торговых организациях. 7. Отчетность в торговой организации. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В 

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» (Б1.В.ДВ.02.02) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  6 ЗЕТ -216 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

формирование знаний у студентов в области бухгалтерского учета и 

заполнения отчетности в страховых организациях. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 к дисциплинам по 

выбору студентов в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 



4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• нормативные положения, регулирующие организацию 

бухгалтерского учета в страховых компаниях; 

• особенности организации бухгалтерского учёта в страховых 

компаниях; 

• пан счетов бухгалтерского учёта страховых организаций; 

• порядок учёта страховых и не страховых операций, а также 

операций по перестрахованию и сострахованию; 

• систему документального оформления и бухгалтерского учета 

хозяйственных операций страховых организаций; 

• организацию внутреннего контроля законности и эффективности 

использования хозяйственных средств; 

• порядок составления и предоставления бухгалтерской отчётности 

страховщика. 

 Уметь: 

• понимать цели и задачи бухгалтерского учета страховой 

деятельности; 

• производить необходимые расчёты при отражении операций по 

страхованию, перестрахованию и сострахованию, а также по прочим 

операциям; 

• составлять необходимые бухгалтерские проводки при учёте 

операций по страхованию, перестрахованию и сострахованию, а также по 

прочим операциям; 

• обобщать, контролировать и анализировать результаты страховой 

деятельности. 



 Владеть: 

• знаниями в области нормативного регулирования бухгалтерского 

учёта страховщиков основными навыками расчётов экономических 

показателей страховых организаций и ведению бухгалтерского учёта 

страховых и прочих операций страховщиков в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Правовое регулирование страховой деятельности. 

Экономическая сущность страхования. 

1.1 Нормы права в страховой деятельности. Договор страхования. 

Государственное регулирование страховой деятельности. 

1.2 Страховая организация. Формирование страхового фонда. 

Формирование резервного фонда. 

1.3 Организация бухгалтерского учета в страховых организациях 

 Модуль 2. Бухгалтерский учет в страховых организациях.  

2.1 Учет операций по прямому страхованию.  

2.2 Учет операций перестрахования. 

2.3 Учет страховых резервов. 

2.4 Бухгалтерская отчетность и отчетность, представляемая в порядке 

надзора страховыми организациями. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

(Б1.В.ДВ.03.01) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  5 ЗЕТ -180 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы синтезировать 

полученные ранее знания и навыки для использования в профессиональной 

деятельности бухгалтера и аудитора. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 



обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации; проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; составление и использование бухгалтерской 

отчетности; дать оценку формирования профессии современного бухгалтера 

и аудитора, профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов; 

изучение правового статуса бухгалтерской службы, ее место в структуре 

управления организацией, специфики бухгалтерского учета и внутреннего 

аудита в компьютерной среде; дать комплексный анализ и оценку 

хозяйственным ситуациям как важнейшему объекту бухгалтерского дела. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 к дисциплинам по 

выбору студентов в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 



 Знать: 

особенности организации бухгалтерского учета на стадиях создания, 

функционирования и ликвидации предприятия; критерии выбора и 

обоснования учетной политики организации; специфику бухгалтерского 

учета  и аудита в условиях компьютерной обработки данных; особенности 

взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками, персоналом предприятия, 

государственными органами и третьими лицами; правила ведения 

бухгалтерского учета в организациях различных форм собственности, 

отраслевой принадлежности и функционального назначения; 

 Уметь: 

описывать и интерпретировать роль и принципы учета при построении 

учетной системы; организовать учетную систему организации с учетом 

влияющих на нее факторов; регистрировать, обрабатывать, резюмировать 

данные бухгалтерского учета; представлять финансовые интересы 

организации в отношениях с кредиторами, инвесторами, налоговыми 

органами в суде и арбитражном суде; 

 Владеть: 

методологией экономического исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками 

самостоятельного построения системы учетного обеспечения управления 

организацией; навыками практического анализа и оценки учетной 

информации; 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Концептуальные основы бухгалтерского дела 

Сущность бухгалтерской деятельности. Общие вопросы организации 

учетного процесса, цели и задачи, организационное деление технологии 

учетного процесса, организация учетных номенклатур, отбор носителей 

учетных данных, организация первичного учета, организация текущего 

учета, организация работы исполнителей, научная организация работников 

учета и анализа, организация условий труда. Структура аппарата и его 

построение, организация бухгалтерского делопроизводства. 

Тема 2. Бухгалтерская профессия 

Формирование профессий современного бухгалтера, внешнего и 

внутреннего аудитора. Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в 

структуре управления организацией. Взаимодействие и взаимоотношения 

бухгалтерской службы с работодателями, собственниками, персоналом 

организации, государственными органами, кредиторами и инвесторами. 

Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. 

Тема 3. Хозяйственные ситуации и операции  как объект  

бухгалтерского дела 

Понятие фактов хозяйственной деятельности, их виды и 

классификация. Специфика хозяйственных ситуаций (операций) в рыночной 

экономике и возможности их оптимального решения. Комплексный анализ и 

оценка хозяйственных ситуаций (операций): юридический анализ, оценка 



налоговых последствий, а также рисков от их проведения и влияния на 

финансовые результаты деятельности организации, выбор оптимального 

варианта решения хозяйственных ситуаций, отражение их в учете и 

отчетности, проведении аудита. 

 Модуль 2. Основы организации бухгалтерского дела 

Тема 4. Нормативно- правовое обеспечение работы бухгалтерского 

дела 

Правовые основы, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность организаций. Правовой статус бухгалтерской деятельности, ее 

место в структуре управления организацией. Типы организационных 

структур бухгалтерской деятельности: линейная, линейно-штабная, 

комбинированная; документы, регламентирующие работу бухгалтерской 

деятельности: Положение о бухгалтерской деятельности,  Должностные 

инструкции, штатное расписание. 

Тема 5. Специфика бухгалтерского дела в компьютерной среде 

Организация бухгалтерского учета и внутреннего аудита в условиях 

применения компьютерной обработки учетной информации. Порядок 

оформления хозяйственных операций на машиночитаемом носителе. 

Применение компьютерных систем обработки учетно-экономической 

информации на различных этапах внутреннего аудита. Компьютеризация 

процедур, их виды. 

Тема 6. Бухгалтерское дело в организациях различных форм 

собственности 

Классификация предприятий: коммерческая организация: ООО, ОДО, 

ОАО, ЗАО, ПТ, КТ и др.; некоммерческая организация: учреждение, 

потребительский кооператив, фонд, общественная организация, религиозные 

объединения. Отличительные особенности коммерческих и некоммерческих 

предприятий. Особенности бухгалтерской деятельности в предприятиях 

различной организационно-правовой принадлежности. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ, 

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА» (Б1.В.ДВ.03.02) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  5 ЗЕТ -108 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины:  
Целью является приобретение студентами современных знаний, 

умений и практических навыков в области организации коллективного и 

индивидуального труда персонала, нормирования и оплаты труда, овладение 

основными методами изучения трудовых процессов с целью разработки и 

реализации организационных нововведений, обеспечивающих 

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. 

Задачами курса являются: 



- усвоение студентами теоретических и методологических основ 

организации труда персонала, нормирования и оплаты труда; 

- овладение современными методами исследования рабочего времени, 

анализа трудовых процессов, нормирования труда, реализации трудовых 

процессов; 

- ознакомление с методами и организационными формами управления 

организацией труда, нормированием труда на предприятиях и в 

организациях; 

- приобретение студентами основ практических навыков организации 

коллективного и личного труда, нормирования труда на основе полученных 

знаний с учетом конкретных производственных условий. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 к дисциплинам по 

выбору студентов в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта; 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- специфику организации, нормирования и оплаты труда, как науки, ее 

предмет, задачи, методы изучения; 

- основные научные теории и этапы исторического развития науки 

«Организация труда», «Нормирование труда», «Оплата труда», условия и 

механизмы практического применения данной науки в современных 

организациях; 

 Уметь: 

- анализировать и оценивать состояние и эффективность организации 

труда персонала, разрабатывать и обосновывать предложения по развитию 

системы организации труда, рационализации организации коллективной и 

трудовой работы; 

- успешно применять на практике технологии внедрения нормирования 

труда; 



- задействовать при формировании развития организации различные 

методы изучения трудовых процессов; 

 Владеть: 

- основными и специальными методами исследования рабочего 

времени, анализа и проектирования трудовых процессов, принципами и 

правилами организации рациональной коллективной и индивидуальной 

работы, оптимизации организации рабочих мест и условий труда. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Организация труда 

1. Содержание, принципы, показатели эффективности труда. 

2. Современные формы организации труда. 

3. Разделение труда. 

4. Категории персонала, профессиональные и квалификационные 

показатели численности работников. 

5. Нормативные правовые акты по труду. 

6. Статистическая отчетность по труду. 

 Модуль 2. Нормирование труда 

1. Нормы труда, их функции и роль норм труда в управлении 

производством. 

2. Сущность и методы научного обоснования норм труда. 

3. Нормативные материалы по труду, используемые на предприятии. 

 Модуль 3. Оплата труда 

1. Формы и системы. 

2. Тарифная система, бестарифный подход. 

3. Особенности оплаты различных категорий персонала. Структура 

заработной платы. Премии: их сущность, показатели премирования на 

предприятии. 

4. Роль надбавок и доплат в стимулировании труда. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

(Б1.В.ДВ.04.01) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  5 ЗЕТ -180 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – дать целостное представление о 

функционировании рынка ценных бумаг. 

Задачами курса являются: 

 выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть 

особенности конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и 

обращения, возможности использования в хозяйственной практике 

экономических субъектов; 



 рассмотреть структуру рынка ценных бумаг, виды его участников 

(профессиональных участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействие, 

а также операции различных категорий участников с ценными бумагами; 

 дать представление об основах инвестирования в ценные бумаги, 

о методах инвестиционного анализа и оценки финансовых рисков, связанных 

с ценными бумагами. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части по выбору студентов 

блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные особенности российской экономики, её институциональную 

структуру, направления экономической и денежно-кредитной политики 

государства; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и 

государства на рынке ценных бумаг; 



- действующие нормативные акты и материалы по совершенствованию 

рынка ценных бумаг; 

- основные понятия, категории и инструменты рынка ценных бумаг; 

- закономерности функционирования современного рынка ценных 

бумаг; 

 Уметь: 

- оценивать влияние рынка ценных бумаг на экономические процессы; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макро- и микроуровне; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о процессах и явлениях на рынке ценных бумаг, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- проводить исследования современных тенденций на рынке ценных 

бумаг; 

 Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

 - аналитическими методами для оценки эффективности деятельности 

на рынке ценных бумаг; 

- умениями и навыками документационного и информационного 

обеспечения финансовой деятельности организации на рынке ценных бумаг; 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг  

1.1. Сущность и функции рынка ценных бумаг. 

1.2. Классификация рынка ценных бумаг. 

1.3. Виды ценных бумаг. 

 Модуль 2. Участники рынка ценных бумаг и операции с ценными 

бумагами  

2.1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

2.2. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли 

ценными бумагами. 

2.3. Эмитенты и инвесторы. 

2.4. Виды операций и сделок с ценными бумагами. 

 Модуль 3. Инфраструктура рынка ценных бумаг 

3.1. Информационная инфраструктура рынка ценных бумаг. 

3.2. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура и сеть 

регистраторов ценных бумаг. 

3.3. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура. 

Этика фондового рынка. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВАНИЕ» 

(Б1.В.ДВ.04.02) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  5 ЗЕТ -180 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины:  
Основная цель дисциплины - формирование у студентов системы 

знаний в области современной теории, практики и перспектив развития 

страхового дела, оценки и регулирования страховой деятельности, а также 

развитие умений и навыков для решения задач, соответствующих 

профессиональным компетенциям в этой области.  

Задачами курса являются: 

- изучение экономической сущности, юридических основ страховых 

отношений и перспективных направлений развития страхового рынка; 

- развитие умений проводить работу по сопровождению договоров 

страхования (определение франшизы, страховой стоимости и премии, 

страховых тарифов);  

- формирование современных представлений о личном, 

имущественном страховании, страховании ответственности и 

предпринимательских рисков;  

- развитие навыков оформления и сопровождения страхового случая  

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков);  

- изучение финансовых основ страховой деятельности и 

инвестиционной деятельности страховых компаний; 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

организацию розничных продаж страховых продуктов личного, 

имущественного, страхования ответственности и страхования 

предпринимательских рисков; 

нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой деятельности; 



страховые документы при заключении и прекращении договоров 

страхования; 

 Уметь: 

реализовывать различные технологии продаж в страховании; 

анализировать нормы действующего законодательства и правильно их 

толковать; 

анализировать основные показатели продаж страховой организации; 

 Владеть: 

навыками анализа по расчёту эффективности каждого канала продаж 

страховых продуктов; 

навыками заключения и выполнения договоров страхования; 

навыками оформления и сопровождения страхового случая (оценки 

страхового ущерба, урегулирования убытков); 

навыками сопровождения договоров страхования (определение 

франшизы, страховой стоимости и премии). 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Основы теории страхования  

Тема 1. Эволюция страхования. 

Тема 2. Экономическая сущность, функции и роль  страхования в 

рыночной экономике. 

Тема 3. Правовые основы страхования. Договор страхования. 

Менеджмент в страховании. 

Тема 4. Основы расчета страховых расчетов. 

 Модуль 2. Отрасли  страхования  

Тема 5. Личное страхование, его назначение и виды. 

Тема 6.Страхование имущества, его сущность и виды. 

Тема 7. Страхование ответственности 

Тема 8. Перестрахование  

Тема 9. Страхование предпринимательских и финансовых рисков 

 Модуль 3. Финансовые основы страховой деятельности  

Тема 10. Финансовые показатели страховых компаний  

Тема 11. Страхование внешнеэкономической деятельности. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ « БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ» (Б1.В.ДВ.05.01) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  7 ЗЕТ -252 час.  

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета в малых предприятиях, подготовке и представлению 



учетной информации, необходимой для оперативного управления, контроля 

и оценки результатов работы, планирования и координации их развития. 

В процессе изучения дисциплины формируются и решаются 

следующие задачи: 

- приобретение системы знаний об особенностях и возможных 

вариантах и формах организации учета в малом предпринимательстве в 

сфере агробизнеса; 

- овладение практическими навыками ведения бухгалтерского 

учета в малых формированиях с использованием двойной и простой систем; 

- подготовка и представление  отчетной информации, необходимой 

для принятия управленческих решений и удовлетворяющей требованиям 

различных пользователей. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 к 

дисциплинам по выбору студентов в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

-способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

-способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

-оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

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

-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

показатели принадлежности хозяйствующего субъекта к субъектам 

малого бизнеса в Российской Федерации и их отличие от критериев, 

применяемых в развитых зарубежных странах;  

роль предприятий малого бизнеса в экономике государства; 

правовые формы, в которых могут существовать субъекты малого 

бизнеса;  



процедуры создания и ликвидации субъектов малого бизнеса;  

смысл общего режима налогообложения;  

сущность и возможности применения субъектами малого бизнеса 

упрощенной системы налогообложения и системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход;  

ограничения, связанные с применением субъектом малого бизнеса 

специальных налоговых режимов; 

основные методологические приемы ведения бухгалтерского учета в 

малых предприятиях; 

систему сбора, обработки, подготовки информации учетно-

финансового характера; 

методику выбора оптимального налогового режима, позволяющего 

упростить учет и минимизировать налоговую нагрузку субъекта малого 

бизнеса с учетом его размера, организационной структуры, отраслевой 

принадлежности и структуры расходов. 

 Уметь: 

быстро и безошибочно ориентироваться в хозяйственной обстановке, 

понимая рыночную ситуацию; 

своевременно предлагать руководству продуманные рекомендации для 

принятия экономических решений; 

применять нормативное регулирование бухгалтерского учета в малых 

предприятиях; 

использовать полученные теоретические знания о правовых, 

организационных и технико-экономических особенностях деятельности 

субъектов малого бизнеса для организации учета и отчетности: формировать 

учетную политику, разрабатывать рабочий план счетов, оптимизировать 

документооборот малого предприятия и т. д.; 

решать проблемы, решаемые учета в малых предприятиях в процессе 

формирования информации для характеристики состояния и изменений 

основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников 

финансирования активов организации, доходов, расходов, порядок 

формирования финансового результата, движения денежных средств за 

отчетный период, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым 

учетом; 

вести учетные и налоговые регистры, присущие тому или иному 

налоговому режиму малого предприятия; 

организовывать раздельный учет доходов, расходов, имущества малого 

предприятия при одновременном использовании им различных налоговых 

режимов; 

 Владеть: 

методикой проведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

методикой оценки результатов проведенного исследования; 

навыками для осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных задач; 



методикой выбора оптимального налогового режима, позволяющего 

упростить учет и минимизировать налоговую нагрузку субъекта малого 

бизнеса с учетом его размера, организационной структуры, отраслевой 

принадлежности и структуры расходов; 

решать на примерах конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее использования в  финансовых отчетах и налоговых 

расчетах. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

Тема 1. Общие положения по учету 

Тема 2. Учет основного имущества 

Тема 3. Учет оборотного имущества 

Тема 4. Учет трудового участия 

Тема 5.Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

Тема 6.Учет денежных средств и расчетов 

Тема 7. Учет по упрощенной двойной системе 

 Модуль 2. Бухгалтерский учет в малых предприятиях. 

Тема 8. Общие положения по учету 

Тема 9. Учет основных средств и их амортизации 

Тема 10. Учет производственных запасов и готовой продукции 

Тема 11.Учет затрат на производство 

Тема 12.Учет денежных средств  

Тема 13. Учет расчетов 

Тема 14.Учет продаж 

Тема 15. Учет оплаты труда 

Тема 16. Сводный (синтетический) учет 

 Модуль 3. Учет в малых предприятиях по упрощенной системе.

 Тема 17. Учет по упрощенной системе. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ» (Б1.В.ДВ.05.02) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  7 ЗЕТ -252 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины:  
формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета в 

коммерческих банках, использованию учетной информации для принятия 

управленческих решений. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 



расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

учетная деятельность: 

усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на 

основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и 

финансовых результатах деятельности коммерческого банка; 

представление о современных подходах бухгалтерского учета в банках, 

когда меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая 

база и система налогообложения деятельности коммерческого банка; 

использование информации бухгалтерского учета для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и 

эффективности деятельности коммерческого банка. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 к 

дисциплинам по выбору студентов в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 



(ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• основные принципы бухгалтерского учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов в коммерческих банках; 

• систему сбора, обработки, подготовки информации финансового 

характера; 

 Уметь: 

• использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета 

в банках для разработки и обоснования учетной политики коммерческого 

банка; 

• решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации и накопления информации финансового характера с 

целью последующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах; 

• применять в процессе работы новый план счетов бухгалтерского 

учета в банках и его модификаций в виде рабочих планов счетов отдельных 

коммерческих банков, как составной части их учетной политики; 

 Владеть: 

• основами организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, документов синтетического и аналитического 

учета; 

• принципами построения, структурой и содержанием; 

разделов плана счетов бухгалтерского учета кредитных организаций, 

порядком нумерации лицевых счетов; 

• основными принципы организации документооборота, видами 

банковских документов, требованиями к их оформлению и хранению; 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Общетеоретическая характеристика бухгалтерского 

учета в банках.  

Тема 1.1. Основы организации бухгалтерского учета в банках. 

Тема 1.2.Документация и документооборот в банках. 

 Модуль 2. Организация бухгалтерского учета денежных средств.

 Тема 2.1. Учет кассовых операций. 

Тема 2.2. Организация и порядок учета расчетных операций. 

Тема 2.3. Межбанковские расчеты. 

 Модуль 3. Учет активных и пассивных операций банков.  

Тема 3.1. Организация и порядок учета кредитных операций. 

Тема 3.2. Пассивные операции банка. 

Тема 3.3. Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте. 

 Модуль 4. Финансовые результаты и отчетность банка.  

Тема 4.1. Учет финансовых результатов и использование прибыли. 



Тема 4.2. Банковская отчетность. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И 

НАЛОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» 

(Б1.В.ДВ.06.01) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  6 ЗЕТ -216 час.  

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Основная цель дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по ведению налогового учета и составлению 

налоговых расчетов в соответствии с законодательными актами, 

нормативными и инструктивными материалами на базе бухгалтерского 

финансового учета и бухгалтерской финансовой отчетности, а также 

возможность их применения в таких видах профессиональной  деятельности, 

как расчетно-экономическая, аналитическая, научно-исследовательская, 

организационно-управленческая и учетная. 

Задачи:  

- подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

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

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 к дисциплинам по 

выбору студентов в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты по налогам, 

налоговому учету, объекты налогообложения и источники налоговых 

платежей; 

- порядок взаимодействия и отличия бухгалтерского и налогового 

учета; 

- принципы, порядок ведения налогового учета, особенности ведения 

налогового учета наиболее распространенных операций; 

- порядок составления расчета налоговой базы и порядок исчисления 

налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого 

сельскохозяйственного налога и налога на имущество. 

 Уметь: 

- определять объекты налогообложения и источник уплаты налогов, 

исчислять и осуществлять платежи в бюджет и внебюджетные фонды; 

- рассчитать доходы и расходы текущего налогового периода согласно 

данным налогового учета; 

- правильно определять вид разниц между данными бухгалтерского и 

налогового учета в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль». 

 Владеть: 

- методами определения налоговой базы и суммы налога на прибыль, 

налога на добавленную стоимость, единого сельскохозяйственного налога и 

налога на имущество. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Налоговый учет.  

Тема 1. Основы налогового учета 

Тема 2. Перспективы развития налогового учета 

Тема 3. Нормируемые расходы в налоговом учете и ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль» 



 Модуль 2. Налоговые расчеты в бухгалтерском учете. 

Тема 1. Налоговый учет при исчислении налога на прибыль 

организаций 

Тема 2. Налоговые расчеты в бухучете при исчислении федеральных 

налогов 

Тема 3. Налоговые расчеты в бухучете при исчислении региональных 

налогов 

Тема 4. Налоговые расчеты в бухучете при исчислении местных 

налогов 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В 

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» (Б1.В.ДВ.06.02) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  6 ЗЕТ -216 час.  

2.  Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины является усвоение теоретических знаний, 

приобретение умений и формирование компетенций в области бюджетного 

(бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, одинаково значимых для 

всех типов государственных (муниципальных) учреждений (казенных, 

бюджетных, автономных). 

Исходя из цели, основными задачами дисциплины являются: 

- формирование компетенций о принципах, назначении и содержании 

дисциплины; 

- формирование бухгалтерской информационной системы для 

внутренних и внешних пользователей, исходя из их требований и запросов; 

- освоение теоретических положений формирования  фактов 

хозяйственной жизни, на базе которых формируются показатели об 

имущественном  состоянии и финансовых результатах деятельности 

учреждений сектора государственного управления;  

- овладение умениями  подготовки, представления и использования 

бюджетной отчетности для выработки профессиональных суждений с целью 

оценки  эффективности деятельности  учреждений. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 к 

дисциплинам по выбору студентов в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 



- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

структуру бюджетной системы Российской Федерации; 

бюджетную классификацию, как систему группировки доходов и 

расходов бюджетной организации;  

аналитический и синтетический учет в бюджетных организациях;  

обобщение данных бюджетного учета и финансовой отчетности; 

состав объектов бухгалтерского учёта, виды финансово-хозяйственной 

деятельности в государственных учреждениях; особенности формирования 

отчетности и формы налоговых деклараций бюджетных организаций. 

 Уметь: 

составлять финансовую отчетность и понимать ее содержание; 

систематизировать факты хозяйственной жизни бюджетной 

организации и характеризовать их особенности;  

составлять финансовую отчетность и понимать ее содержание; 

учитывать на счетах бухгалтерского учёта бюджетных организаций 

финансово-хозяйственную деятельность в рамках выполнения 

государственного задания и приносящей доход;  

формировать отчет об исполнении бюджетным учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, составлять налоговые 

декларации по НДС по деятельности, приносящей доход. 

 Владеть: 

методологией научного исследования;  

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

способами первичной обработки собранных данных;  

техникой расчета показателей, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

терминологическим аппаратом учета; 

 методами интерпретации экономической информации, содержащейся 

в отчетности и налоговых декларациях. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Основные концепции бюджетной системы и 

организации учета 

1 Бюджетная система и бюджетная классификация 

2 Принципы организации бухгалтерского учета 

 Модуль 2. Бухгалтерский учет активов и пассивов  

3 Учет нефинансовых активов 

4 Учет финансовых активов 

5 Учет обстоятельств 

6 Учет финансового результата 



 Модуль 3. Учет санкционирования расходов, бюджетная 

отчетность 

7 Учет санкционирования расходов хозяйствующего субъекта 

8 Бюджетная отчетность учреждений госсектора 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ 

СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)» (ФТД.В.01) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  2 ЗЕТ -72 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических, 

методических подходов к оценке и управлению стоимостью предприятия для 

решения следующих задач: производственных, определения базы 

налогообложения, инвестирования, приватизации, реструктуризации, залога, 

аренды, покупки, продажи. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение нормативно-правовой базы проведения оценки 

стоимости предприятий; 

- изучение существующих методических подходов и методов 

оценки стоимости предприятий; 

- приобретение необходимых навыков расчета стоимости 

предприятий (организаций) и отдельных групп активов. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

-способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к блоку 1  факультатив в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 



способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

цели управления стоимостью компаний; 

сущность понятия оценки стоимости бизнеса; 

действующую нормативно-правовую базу оценочной деятельности; 

виды стоимости рекомендованными федеральными стандартами; 

 Уметь: 

преподнести результаты оценки в понятной заказчику форме; 

обосновать выбор методов для определения стоимости конкретных 

объектов компаний; 

с помощью затратного подхода оценки определять стоимость 

материальных и нематериальных активов предприятия; 

использовать сравнительный подход для определения стоимости 

бизнеса; 

использовать результаты оценки имущества предприятий 

(организаций) при принятии управленческих решений для устойчивой 

производственно-финансовой деятельности компаний; 

обосновать ставку дисконтирования и ставку капитализации при 

использовании доходного метода; 

оценить ущерб, причиненный имуществу организации, при 

совершении неправомерных действий; 

провести согласование результатов оценки, полученных различными 

подходами и методами; 

обосновать итоговую величину стоимости бизнеса на конкретную дату 

оценки. 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации в 

получении информации, необходимой для оценки стоимости различных 

видов имущества; 

методами оценки стоимости бизнеса; 

опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и бухгалтерскими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности; 

современными методами сбора, обработки и анализа данных, 

необходимых для оценки стоимости отдельных объектов имущества 

компаний; 



методами дисконтирования денежных потоков; 

методами определения ставки дисконтирования; 

методом капитализации прибыли; 

методом чистых активов. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 
 Модуль 1. Теоретические основы оценочной деятельности. 

 Тема 1.1 Основы концепций оценки стоимости предприятия. 

Тема 1.2. Организация и регулирование оценочной деятельности в РФ. 

Тема 1.3. Формирование информационной базы для оценки стоимости 

предприятия. 

Модуль 2. Подходы к оценке стоимости предприятия . 

Тема 2.1. Доходный подход. 

Тема 2.2. Затратный подход. 

Тема 2.3. Сравнительный подход. 

Модуль 3. Особенности оценки отдельных активов предприятия.

 Тема 3.1. Оценка стоимости материальных и нематериальных активов 

предприятия. 

Тема 3.2.Оценка стоимости ценных бумаг и пакетов акций 

предприятия. 

6.  Виды учебной работы: самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИБЛИОТЕЧНО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» (ФТД.В.01) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  2 ЗЕТ -72 час. 

2.  Цели и задачи дисциплины: 
Основной целью курса является обучение поиску нужной информации 

и привитие навыка самостоятельной работы с библиографическими 

источниками по конкретной тематике. Библиотечно-библиографическая 

подготовка способствует более активному использованию литературы, 

особенно периодических изданий, расширяет круг источников информации 

по специальности, экономит время на подбор литературы по теме. 

Основные задачи курса: знакомство со структурой библиотечно-

библиографической деятельности, с правилами составления 

библиографического описания, различными типами и видами информации и 

обучение навыкам оформления полученных сведений. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к блоку 1  факультатив в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



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); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-особенности отбора во все возрастающем потоке информации 

осознанный выбор тематики; 

 Уметь: 

-ориентироваться в мировом информационном пространстве; 

-самостоятельно работать  с большим массивом информации; 

-использовать традиционные библиотечно-библиографические и 

электронные информационно-поисковые системы; 

-применять информационные и библиотечно-библиографические 

средства   в подборе документов по теме; 

-систематизировать и оформлять полученные сведения; 

-демонстрировать способность и готовность применять результаты 

освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

Владеть: 

-теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии 

документов, составляющих основу документной коммуникации и фондов 

библиотек; 

-информационной культурой; 

-культурой мышления и навыками анализа, осмысления, 

систематизации, интерпретации, обобщения изученных фактов; 

-культурой оформления учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ     на основе соблюдения общих требований 

стандартов организаций, государственных стандартов   и норм авторского 

права. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 
 Модуль 1 «Теоретические основы библиотечно-

библиографической деятельности». 

Тема 1. Информационно-поисковая система библиотеки. 

Модуль 2 «Аналитико-синтетическая обработка документа». 

 Тема 2. Методика составления библиографических описаний 

различных видов документов для традиционных и автоматизированных 

документо-графических информационно-поисковых систем. 

6.  Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: зачет. 
 


