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1. Общие положения 

1.1. Наименование, общие вопросы ООП 
Основная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный аграрный заочный университет» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит представляет собой комплекс основных характеристик образования 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта Высшего образования по соответствующему направ-

лению подготовки высшего образования, а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, органи-

зационно-педагогические условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик и иных компонентов, а также оценочных и методических  материалов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требо-

ваний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта Высшего образования по соответствующему направлению подготов-

ки высшего образования. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению 

подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриа-

та), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013г. №1061 (в ред. от 11.04.2017) «Об утверждении перечней специ-

альностей и направлений подготовки высшего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29. 06. 2015 г. № 636 (ред. от 09.02.2016г.) «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (утвержденный 

университетом от 23.03.2016); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программа высшего образования – программа бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры (утвержденный университетом 

от 01.09.2016). 

 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы 

высшего образования 

Цель ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

подготовки: Бухгалтерский учет, анализ и аудит имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Выбранный профиль программы отличается широкой профессиональной 

направленностью и прикладной значимостью. Бухгалтерский учет позволяет с 

помощью специальных методов обобщать информацию об операциях организа-

ций. Учетная информация в систематизированном виде представляет собой 

«бизнес-архив» фирмы, без которого организация не может эффективно функ-

ционировать и развиваться, принимать управленческие решения, быть привле-

кательной для инвесторов. Анализ предназначен для обоснования управленче-

ских решений, выбора тех хозяйственных операций, которые направлены на 

развитие организации. Знание методов экономического анализа даст возмож-

ность предвидеть несостоятельность (банкротство) организации и предпринять 

необходимые меры по стабилизации ее финансового состояния. Аудит – это 

разновидность предпринимательской деятельности, направленная на независи-

мую проверку достоверности информации, предупреждение ее искажений, ока-

зание иных аудиторских услуг. Аудит объединяет бухгалтерский учет, анализ, 

право. 
Срок освоения ООП составляет: 
для очной формы обучения 4 года; 
для заочной формы обучения увеличивается на 1 год по сравнению с нор-

мативным сроком обучения и составляет 5 лет; 
При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья срок получения образования может быть увеличен по их же-

ланию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования 

для соответствующей формы обучения. 
Трудоемкость ООП за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика составляет 240 зачетных еди-
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ниц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, прак-
тики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. Объем программы бакалавриата за один 

учебный год при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья вне зависимости от формы обучения составляет не 

более 75 з.е. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, или среднем профессиональном образовании, 

или высшем (профессиональном) образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- экономи-

ческие и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государствен-

ной и муниципальной власти; академические и ведомственные научно-

исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образова-

ния, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их за-

траты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 

потоки, производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие программу, готовятся к следующим видам про-

фессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению под-

готовки:  

расчетно-экономическая (дополнительная); 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 

Выбор видов профессиональной деятельности обусловлен реальными и 

перспективными потребностями рынка труда региона (с приоритетом на специ-

фику, совокупность факторов макро- и микросреды, тенденции и стратегиче-

ские ориентиры рынка труда, формирующегося в условиях существенной 
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трансформации агропродовольственного сектора экономики региона). Наряду с 

изложенным при выборе видов профессиональной деятельности учтены науч-

но-исследовательские и материально-технические ресурсы университета, поз-

воляющие в совокупности в полной мере реализовать настоящую программу. 

Программа (в соответствии с выбранными видами деятельности) сформи-

рована с ориентацией на научно-исследовательский вид профессиональной дея-

тельности и является программой академического бакалавриата. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа ба-

калавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей 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, не-

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-

нальной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- эко-

номические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и 

за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; проведе-

ние статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обра-

ботка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разрабо-

танных 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 принимае-

мых решений;  

организация выполнения порученного этапа работы; оперативное управ-



9 

ление 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 подраз-

делений 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, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ор-

ганизации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организа-

ции. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные ка-

чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

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

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
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сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, 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); 

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 финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать получен-

ные 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 ин-

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

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

способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-
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менные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-

водки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

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

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгал-

терские 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 хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

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

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налого-

вое планирование организации (ПК-18). 

 

3.1. Матрица компетенций 

Матрица компетенций содержит принципиальный набор общекультурных 

(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) и от-

ражает требования к результатам освоения дисциплин (модулей), соответствующие 

уровням компетенций по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, по профи-

лю (программе) подготовки: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Формирование компетенций закреплено в ООП ВО за отдельными учебными 

дисциплинами, практиками, государственной итоговой аттестацией выпускника и 

содержательно приведено в Приложении 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ООП по направлению подготовки 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного приказом Министерством образования и науки Рос-

сии 12 ноября 2015г. № 1327.содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалав-

ра, магистра с учетом его профиля/программы; рабочими программами учеб-

ных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготов-
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ки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; календарным учебным графиком, а также методическими материала-

ми, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техно-

логий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график служит для организации учебного 

процесса при освоении ООП и формируется на учебный год на основе требова-

ний ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, по профилю 

(программе) Бухгалтерский учет, анализ и аудит к срокам освоения ООП и 

учебных планов. 

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком 

учебного процесса. Календарный учебный график обучения студентов отражает 

последовательность реализации ООП по годам.  

График учебного процесса включает: теоретическое обучение, промежу-

точные испытания, каникулы, все виды практик, государственный экзамен, под-

готовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в Прило-

жении 2. 

 

4.2. Учебный план 38.03.01 Экономика 

Учебный план составлен с общими требованиями к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированными во ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Мини-

стерством образования и науки России 12 ноября 2015г. № 1327. 

Учебный план включает все дисциплины, изучаемые обязательно (базовые 

и вариативные), а также дисциплины по выбору студентов, дисциплину по физи-

ческой культуре и спорту, факультативы, все виды практик и итоговую (государ-

ственную итоговую) аттестацию. В учебном плане отображается логическая по-

следовательность освоения разделов основной образовательной программы, 

учебных дисциплин (модулей) и практик, обеспечивающих формирование ком-

петенций. Указывается общая трудоёмкость дисциплин (модулей), практик в за-

четных единицах (ЗЕТ), а также величина общей трудоёмкости и контактной ра-

боты с преподавателем в академических часах. Для каждой дисциплины (моду-

ля), практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной атте-

стации. 

Содержание учебного плана определенного года набора в процессе обуче-

ния студентов может претерпевать изменения с учетом требований работодате-

лей, изменений в науке и практике.  

Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях 

постоянной актуализации содержания ООП. Базовый учебный план действует в 

течение всего срока обучения набранных в данном году студентов. Состав дис-

циплин, общее количество часов, выделенных на их освоение, формы контроля 

идентичны по году набора. 

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо-
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ровья обеспечиваются специальные условия освоения дисциплин (модулей), 

практик и прохождения государственной итоговой аттестации. 

Конкретное содержание учебного плана приведено в Приложении 3. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 
Ввиду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации 

рабочих программ дисциплин (модулей) всех учебных курсов как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

 

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 миро-

вой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, 

с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических про-

блем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выра-

ботка 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 за-

щите 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 обще-

ственном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эф-

фективному 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 отече-

ственному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 
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 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического 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 ор-

ганизации общества; периодизацию всемирной и отечественной истории; ос-

новные этапы и ключевые события истории России и мирового сообщества; 

важнейшие события и выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформиро-

вавшиеся в ходе исторического развития общества; 

 Уметь:  

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообще-

стве на принципах научной объективности и историзма; соотносить общие ис-

торические 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 ин-

формации 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 со-

циальных проблем и их эффективного решения, навыками ведения межкуль-

турного диалога, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия в обществе. 

категориальным и понятийным аппаратом исторической науки и гумани-

тарного знания, способностью к обобщению и восприятию информации, к ра-

боте 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 образова-

ния государства (Киевская Русь) у восточных славян. Государственное управ-

ление в Киевской Руси.  

Тема 1.2. Феодальная раздробленность: причины и последствия. Борьба 

за независимость в ХIII- ХV вв.  
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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. Москов-

ская 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 модерни-

зация 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 рево-

люции. 

 Модуль IV. Советский и постсоветский периоды в истории России (1917 

– начало XXI в.). Тема 4.1. Формирование и сущность советского строя. Ста-

новление 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, кон-

трольная 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 пред-

ставления о системе и структуре российского права, знаний по правовому регу-

лированию общественных отношений, возникающих в процессе хозяйственной 

деятельности организаций, навыков разрешения возникающих в жизни и прак-

тической деятельности правовых проблем. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов понимание системы и структуры права, 

предмета и метода правового регулирования его основных и комплексных от-

раслей; 

2. привить четкие знания об основных понятиях и терминах россий-

ского 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 подго-

товки. 
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3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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 де-

ятельности; формы, технологии организации самостоятельной работы по под-

бору необходимой нормативно-правовой литературы; 

технологию сбора и обработки данных по нормативно -правовым вопро-

сам профессиональной деятельности. 

 Уметь: 

использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, 

принимать законы и другие нормативно-правовые акты системно анализиро-

вать, обобщать нормативно-правовую информацию; формулировать цели и са-

мостоятельно находить пути их достижения; 

использовать в образовательном процессе разнообразные информацион-

но-правовые ресурсы; 

осуществлять поиск и сбор нормативно-правовой информации для реше-

ния профессиональных задач; анализировать нормативно-правовую информа-

цию, необходимую для проведения конкретных экономических расчетов. 

 Владеть: 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, систематизации законодательства с ис-

пользованием справочно-правовых и иных информационных систем; 

навыками самостоятельного сбора, обработки нормативно-правовой ин-

формации; 

навыками сбора, анализа и обработки нормативно-правовых данных, не-

обходимых 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. От-

расли права. Функции и принципы права. Норма права. Источники права. Пра-
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воотношения. Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и ви-

ды законов. Подзаконные нормативные акты.  

Тема 2. Общие положения о государстве. 

Общество. Определение власти. Происхождение государства. Понятие и 

функции государства. Форма государственного устройства. Политический ре-

жим. Механизм государства. Общество и государство. 

 Модуль 2. Основы конституционного права  

Тема 3. Общие положения конституционного права. 

Понятие конституционного права как отрасли права. Предмет конститу-

ционного права. Метод конституционного права. Источники конституционного 

права. 

Тема 4. Основные институты конституционного права. 

Институт основ конституционного права. Институт основных прав и сво-

бод 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 гражданско-

го 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 рас-

торжения. 

Понятие и содержание трудового договора, условия и порядок его заклю-

чения. 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. Характери-

стика 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 материаль-

ная. Субъекты и объекты дисциплинарной ответственности. Признаки дисци-

плинарного проступка. Дисциплинарные взыскания. Условия материальной от-

ветственности. Виды материальной ответственности: полная и ограниченная.  

Тема 9. Трудовые споры: понятие и виды. 

Понятие трудового спора. Виды трудового спора: индивидуальные и кол-

лективные. Особенности рассмотрения индивидуальных споров в комиссиях по 

трудовым спорам. Особенности рассмотрения индивидуальных споров в суде. 

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией. По-
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рядок рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника. 

Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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 математическо-

го мышления; навыков использования математических методов и основ  мате-

матического 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 техни-

ки, уметь выбирать наиболее подходящие комбинации известных методов, 

знать их сравнительные характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием не-

обходимой математической культуры необходимо решение следующих задач: 

1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической под-

готовки студентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный 

анализ социально-экономических задач управления на основе построения ма-

тематических моделей на базе различных средств информационного обеспече-

ния. 

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 про-

граммы 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, необходи-

мых 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 ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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 Знать: 

современную картину мира на основе естественнонаучных, математиче-

ских 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 ма-

тематических моделей экономических процессов. 

 Владеть: 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации; метода-

ми линейной алгебры для анализа и обработки информации; современной оте-

чественной 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, кон-

трольная 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 математическо-

го мышления; навыков использования математических методов и основ  мате-

матического 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 техни-

ки, уметь выбирать наиболее подходящие комбинации известных методов, 

знать их сравнительные характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием не-

обходимой математической культуры необходимо решение следующих задач: 

1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической под-

готовки студентов. 
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2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный 

анализ социально-экономических задач управления на основе построения ма-

тематических моделей на базе различных средств информационного обеспече-

ния. 

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 про-

граммы 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, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: способностью на 

основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные тео-

ретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

современную картину мира на основе естественнонаучных, математиче-

ских знаний; 

основные законы естественнонаучных дисциплин; 

основные методы анализа и математического моделирования экономиче-

ских процессов. 

 Уметь: 

использовать математические методы в экономике; 

использовать методы математического анализа и математической стати-

стики в профессиональной деятельности; 

использовать методы математического анализа для построения стохасти-

ческих 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 опреде-

ления. Способы задания. Основные элементарные функции, их свойства и гра-

фики. Сложные и обратные функции. 
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Числовая последовательность и ее предел. Существование предела моно-

тонной ограниченной последовательности. 

Предел функции в точке и в бесконечности. Первый и второй замечатель-

ные 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 про-

изводной. Ее геометрический и механический смысл. 

Правила дифференцирования функций. Производные основных элемен-

тарных функций. Производная сложной и обратной функции. Производные 

высших порядков. 

Тема 2.2.  Дифференциал функции, его геометрический смысл. Инвари-

антность формы дифференциала. Дифференцирование функций, заданных па-

раметрически. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

Правило Лопиталя. Точки экстремума функции. Теорема Ферма. Теоремы 

Ролля, Лагранжа, Коши. 

Тема 2.3. Условия монотонности функций. Экстремумы функции, необ-

ходимое условие. Достаточные условия. Отыскание наибольшего и наименьше-

го 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. Таб-

лица основных интегралов.  Интегрирование заменой переменной и по частям. 

Тема 3.2. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование выра-

жений, содержащих тригонометрические функции. Интегрирование некоторых 

иррациональных выражений. 

Тема 3.3.Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Фор-

мула Ньютона-Лейбница, ее применение для вычисления определенных инте-

гралов. Методы вычисления определенного интеграла по формулам прямо-

угольников, 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. Пре-

дел функции. Непрерывность. Частные производные. Полный дифференциал, 

его связь с частными производными. Инвариантность формы полного диффе-

ренциала. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Геометрический 

смысл полного дифференциала. Частные производные и полные дифференциа-

лы высших порядков. Формула Тейлора. Неявные функции. Теоремы суще-

ствования. Дифференцирование неявных функций. 

Тема 4.2. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое 

условие экстремума. Достаточные условия. Метод наименьших квадратов. 
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Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Примеры примене-

ний 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 обла-

стям сведением к повторному интегралу. Перемена порядка интегрирования в 

повторном интеграле. Переход в двойном интеграле к полярным координатам. 

Геометрические и физические приложения двойного интеграла: вычисле-

ние объемов тел и площадей, массы плоских фигур, моментов инерции и стати-

стических моментов, координат центра тяжести плоских фигур. 

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

ременной 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 независимо-

сти криволинейного интеграла от пути интегрирования (плоский случай). 

Нахождение функции двух переменных по ее полному дифференциалу. Инте-

грал по поверхности. Понятие о потоке векторного поля. Дивергенция. Форму-

ла Остроградского-Гаусса. 

 Модуль 6. Дифференциальные уравнения  

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

ференциальные уравнения первого порядка. Понятие об общем и частном ре-

шении. Интегральные кривые. Начальные условия 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Одно-

родные дифференциальные уравнения; линейные дифференциальные уравне-

ния. 

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. Прибли-

женное решение дифференциальных уравнений первого порядка (способ Эйле-

ра). 

 Модуль 7. Числовые и функциональные ряды.  

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

вие сходимости. Действия с рядами. Ряды с положительными членами. Призна-

ки 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. 
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Тема 7.3. Тригонометрическая система функций. Ряд Фурье. Разложение 

функции в ряд Фурье. Формулировка условий разложимости в случае равно-

мерной сходимости. Интеграл Фурье. Преобразование Фурье, его свойства и 

применение. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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 жизне-

деятельности в системе «человек – среда обитания», правовых, нормативно – 

технических и организационных основ безопасности жизнедеятельности; фор-

мирование 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 экологич-

ности технических средств и технологических процессов. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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 про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию 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 безопасно-

сти жизнедеятельности; 
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высокоэффективные средства защиты населения от опасностей в след-

ствии возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного ха-

рактера; 

основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда оби-

тания»; средства и методы повышения безопасности и устойчивости техниче-

ских средств и технологических процессов; 

 Уметь: 

использовать нормативно – правовую и нормативно – техническую базу 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оцени-

вать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей при возник-

новении 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 аппара-

том 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 че-

ловека 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 про-

изводстве 

 Модуль 2. Правовые, нормативно – технические и организационные ос-

новы 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, кон-

трольная работа 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей зачета. 
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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 эконо-

мических структурах, а также дать необходимые практические навыки по орга-

низации, 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 про-

граммы 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 эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих 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 эко-

номических систем;  
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 владеть научной методологией и методами экономического анализа 

хозяйственных процессов;  

 знать механизмы и научные принципы принятия и реализации хо-

зяйственных решений на микроуровне (фирма, индивидуальный производи-

тель);  

 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 экономи-

ческие законы  в профессиональной деятельности; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального раз-

вития, 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, про-

изводителей, 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 про-

цесс.  

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. По-

ведение потребителя на рынке. 

Тема 11. Поведение предприятия при различных рыночных моделях. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 
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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 об-

ластях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразова-

ния. 

Изучение иностранного языка призвано также решить задачи:  

• повышение уровня учебной автономии, способности к самообразо-

ванию; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 

• развитие информационной культуры; 

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям раз-

ных стран и народов. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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 межкуль-

турного 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 еди-

ниц общего и терминологического характера (слов и словосочетаний); 

 правила употребления глагольных форм: инфинитив, видовремен-

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

 формы местоимений, существительных, числительных, прилага-

тельных, наречий; 

 служебные части речи; 

 основные синтаксические конструкции; 

 основные правила речевого этикета (повседневное общение); 

 морфологические единицы, аффиксальное словообразование, кон-

версию как способ словообразования; 
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 правила оформления речевых актов; 

 правила фиксации информации, содержащейся в тексте; 

 правила перевода и переводческие соответствия (на материале по-

вседневных и общенаучных текстов); 

 дискурсивно-предметную область (область конкретной специаль-

ности и специализации); 

 Уметь: 

1) читать и переводить профессионально-ориентированный текст с при-

менением иноязычно-русского словаря. Форма проверки понимания — пись-

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

2) читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический ма-

териал и 5-8 незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки по-

нимания - передача содержания прочитанного на русском языке. Время подго-

товки — 8-10 минут. 

3)  понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бы-

товой и профессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-

обусловленной  беседе в пределах изученного языкового и предметного мате-

риала. Объём высказывания  — 6-8 фраз. 

4) иметь навыки  пользования отраслевыми терминологическими слова-

рями и словарями сокращений; проводить лексико-грамматический анализ тек-

ста, применять знания по специальным предметам в качестве основы смысло-

вой и языковой догадки; иметь грамматические навыки, обеспечивающие ком-

муникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении. 

 Владеть: 

- обще практическим вокабуляром (повседневная лексика) и терми-

нологическим вокабуляром (специальная лексика); 

- всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и 

мало адаптированные тексты); 

- обще практическими и профессионально прагматическими линг-

вострановедческими фреймами; 

- навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и 

речерецепции; 

- навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, об-

щетехнических и профессиональных сообщений (монологической и диалогиче-

ской 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 матери-

але текстов по специальности); 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Бытовая сфера общения. 



29 

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, профессио-

нальные, 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, те-

атр, кино, архитектура). 

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

ющей среды. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества и пути их решения.  Инфор-

мационные  технологии 21 века. 

 Модуль 4. Профессиональная сфера общения  

Тема 1. Избранное направление профессиональной деятельности. 

Тема 2. История, современное состояние и перспективы развития изучае-

мой науки. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается:   сдачей зачета, сдачей эк-

замена. 

 

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, усвое-

ние идеи единства мирового интеллектуального и историко-культурного про-

цесса при одновременном признании многообразия его форм. 

Основная задача курса по философии – способствовать созданию у сту-

дентов целостного системного представления о мире, человеке и созданной им 

науке, а также формированию и развитию философского  мировоззрения и ми-

ропонимания. Вспомогательной задачей курса является рассмотрение таких 

философских вопросов и проблем, которые будут связаны с будущей  профес-

сиональной деятельностью  студентов, способствовать развитию умений рабо-

ты с научными и философскими текстами. 
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3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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 фор-

мирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического 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  рели-

гиозных  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 про-

блемам истории философии и толерантно относиться к культурным различиям 

индивидов; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории философии и естественнонаучного мировоззре-

ния. 

 Владеть: 

категориальным аппаратом дисциплины, навыками многомерной оценки 

и философского анализа различных событий, открытий и направлений; способ-

ностью выявлять всеобщий и частный аспект изучаемых вопросов; 

способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернативных 

точек зрения, участию в научных  дискуссиях по проблемам развития философ-

ского знания и актуальным проблемам современного естественнонаучного зна-

ния; 

умением  логично мыслить, излагать и аргументировано отстаивать соб-

ственное видение рассматриваемых проблем с точки зрения философской по-

зиции. 

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. 
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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 гра-

ницы 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 эс-

тетика. 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, кон-

трольная 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 познаватель-

ной деятельности;  

2) ознакомить студентов с основными законами и способами логиче-

ского мышления;  

3) освоить приемы логического мышления и научить применять полу-

ченные знания в образовательной и будущей профессиональной деятельности. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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: 
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• способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования 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 деятельно-

сти, своеобразие наук о природе и обществе, их месте в культуре, научных и 

философских картинах мира. 

 Уметь: 

грамотно формулировать понятия, высказывать и преобразовывать суж-

дения и проводить умозаключения; выявлять и исправлять ошибки в непра-

вильных рассуждениях; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным научным проблемам  и естественнонаучного мировоззрения. 

 Владеть: 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точ-

ки зрения; навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики; приема-

ми проведения доказательств; 

умением  логично мыслить, излагать  и  аргументировано отстаивать соб-

ственное видение рассматриваемых проблем с точки зрения философской по-

зиции. 

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. Много-

образные 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 систе-

мы.  

 Модуль 2. «Понятие».  

1. Логическая структура понятия. Виды понятий.  

2. Логические отношения  между понятиями.  

3. Логические операции с понятиями. 

4. Виды определения. Задачи определения. 
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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 ло-

гика. Устранение и объяснение парадоксов. 

5. Классическое и неклассическое в логике. История неклассической 

логики 

6. Модальная логика. Модальные понятия. Единство модальной логи-

ки. 

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

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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 обуче-

нии их современным практическим принципам деловой этики, развитие куль-

туры поведения, действенных речевых коммуникаций, взаимоуважения, управ-

ление этическими нормами межличностных отношений в коллективе, управле-

ние деловым общением.  

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием де-

ловой культуры следует решить задачи: 

- развить у студентов обще коммуникативную базу личности через овла-

дение принципами и приемами этики, влиятельной аргументации как в моноло-

ге, так и в диалогическом взаимодействии; 
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- выработать навыки целесообразности поступков с учетом ситуаций пси-

хологической 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 орга-

низовать повседневное общение, деловую практику, психологизировать взаи-

модействие участников общения. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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 социаль-

ные, 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 институ-

тов и организаций различных отраслей и форм собственности; 

роль этических принципов в деятельности предпринимателя  и  менедже-

ра,  важнейшие  элементы делового этикета. 

 Уметь: 

используя отечественные и зарубежные источники информации собрать 

необходимые данные, связанные с этической стороной деятельности организа-

ций, проанализировать  их  подготовить  информационный обзор  или аналити-

ческий  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 де-

ловых 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. 
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Тема 3. Коммуникативная функция  в этике делового общения. 

Тема 4. Особенности подготовки и проведения деловых бесед и перегово-

ров. 

 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, кон-

трольная 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 математическо-

го мышления; навыков использования математических методов и основ мате-

матического 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 техни-

ки, уметь выбирать наиболее подходящие комбинации известных методов, 

знать их сравнительные характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием не-

обходимой математической культуры необходимо решение следующих задач: 

1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической под-

готовки студентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный 

анализ социально-экономических задач управления на основе построения ма-

тематических моделей на базе различных средств информационного обеспече-

ния. 

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: Бухгалтер-

ский 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). 
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• способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

• способностью на основе описания экономических процессов и яв-

лений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

современную картину мира на основе естественнонаучных, математиче-

ских знаний; 

основные законы естественнонаучных дисциплин; 

основные методы теории вероятностей для построения моделей экономи-

ческих процессов. 

 Уметь: 

использовать математические методы в экономике; 

использовать методы теории вероятностей и математической статистики 

в профессиональной деятельности; 

использовать методы теории вероятностей для построения стохастиче-

ских моделей экономических процессов. 

 Владеть: 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

методами математической статистики для анализа и обработки информа-

ции; 

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, кон-

трольная 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 кон-

цепциях принятия  решений,  математического моделирования хозяйственных 

процессов, формирование представлений о процессе прогнозирования осу-

ществления тактических и стратегических планов, критической оценки разви-

тия отдельного хозяйствующего субъекта или целых отраслей (сфер) бизнеса. 
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Задачи курса: 

ознакомление с составом и возможностями использования методов при-

нятия решений, позволяющих строить экономические, финансовые и организа-

ционно – 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  оптими-

зации  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 про-

граммы 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, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты 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 исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-8); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные 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, информацион-

ные технологии и  вычислительные  средства для обоснования  принятия опти-

мальных  решений  в  области управлении и бизнеса; 

компьютерные технологии при экономико-математическом моделирова-

нии социально-экономических с использованием мировых информационных 

ресурсов. 
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 Уметь: 

формулировать экономико-математические модели реальных экономиче-

ских процессов и задач; 

выбирать конкретное математическое обеспечение для рассматриваемых 

типов ЭММ; 

решать задачи на основе сформулированных моделей, как аналитически-

ми 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 линейно-

го программирования, а также задач математико-статистического анализа эко-

номических процессов;  

навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач, с использование современных пакетов при-

кладных программ и мировых информационных ресурсов. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1 .Введение. Математические методы оптимального программи-

рования.  

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. 

Тема 2.Методы математического программирования  в принятии реше-

ний. 

 Модуль 2. Понятие и теоретические основы методов линейного програм-

мирования (ЛП).  

Тема 1.Смысл задачи линейного программирования. Классификация  за-

дач 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 про-

граммирования.  

Тема 1. Симплексный метод решения задач линейного программирования 

Тема 2.Основные методы решения транспортной задачи линейного про-

граммирования 

 Модуль 4. Другие методы решения оптимизационных задач Тема 1. Поня-

тие о целочисленном, нелинейном, динамическом программировании. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МАКРОЭКОНОМИКА» (Б1.Б.13) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
  8 ЗЕТ -288 час. 
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2.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Макроэкономика» - освоение теоретиче-

ских, методических и организационных вопросов дисциплины, более глубоко 

изучить проблемы, возникающие в процессе функционирования рыночных от-

ношений на макроэкономическом уровне. 

Задачи изучения курса: 

• знать основополагающие экономические категории, понятия, поло-

жения, законы и осмысливать сущность экономических процессов; 

• уметь анализировать конкретные экономические ситуации и при-

нимать оптимальные управленческие решения; 

• развивать способность к трудолюбию, ответственности, обязатель-

ности и инновационному мышлению. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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 раз-

личных сферах деятельности (ОК-3); 

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

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономи-

ческих 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 яв-

лений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6); 
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- 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 управ-

ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• закономерности функционирования экономики;  

• понимать многообразие существующих в современном мире эко-

номических систем;  

• владеть научной методологией и методами экономического анализа 

макроэкономических процессов;  

• знать механизмы и научные принципы принятия и реализации хо-

зяйственных 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 экономи-

ческие законы  в профессиональной деятельности; 

• применять методы и средства познания для интеллектуального раз-

вития, 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 эконо-

мического развития; 

• уметь анализировать и осмысливать сущность экономических про-

цессов и использовать полученные знания для принятия оптимальных управ-

ленческих решений. 

 Владеть: 

•  категорийным аппаратом  макроэкономики; 

•  методами экономической теории;  

•  навыками  целостного подхода к анализу проблем общества; 

• экономическими методами анализа процесса регулирования   эко-

номики государством. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Понятие макроэкономики и ее показатели. 



41 

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, эко-

номический рост.  

Тема 8. Экономическое развитие, циклы и кризисы. 

Тема 9. Экономический рост. 

 Модуль 5.  Открытая  экономика, экономические зоны и иностранное ин-

вестирование.  

Тема 10. Макроэкономическая политика в открытой экономике. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсо-

вая 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 эконо-

метрических методов и выработка навыков их применения в анализе социаль-

но-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 показате-

лей, определяющих состояние и развитие изучаемой системы; моделирование 

возможных вариантов социально-экономического развития системы для выяв-

ления 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 про-

граммы 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, не-

обходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
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- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и яв-

лений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

− инструментальные средства эконометрики для обработки экономиче-

ских 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  од-

новременных 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 моде-

лировании. Основные элементы временного ряда 
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Тема 2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его струк-

туры 

Тема 3. Моделирование тенденции временного ряда 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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 организаци-

онно-правовых форм и отраслевой принадлежности. 

Задачами курса являются: 

Ознакомление с основными теоретико-методологическими подходами к 

маркетинговой деятельности: основными понятиями и различными концепция-

ми; 

Приобретение знаний об основных стратегиях маркетинговой деятельно-

сти; 

Формирование установки студентов на обязательный учет особенностей 

маркетинговых исследований; 

Ознакомление с элементами комплекса маркетинга; 

Приобретение теоретических и практических навыков управления марке-

тингом. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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, необхо-

димых 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, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих 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); 
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- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию 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 де-

ятельность в практической работе; 

 использовать теоретические основы построения маркетинговой де-

ятельности с учетом её характеристик в управлении организацией; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выяв-

лять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать пред-

ложения по ее совершенствованию; 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинго-

вых исследований; 

 ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

 Владеть: 

 методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне биз-

нес-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. 
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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, кон-

трольная 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 закреп-

ление основ теории и практики управления предприятиями в  современных 

условиях хозяйствования, процессами принятия решений в области менедж-

мента,  ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях 

отраслевой конкуренции, поскольку формирование рыночных экономических 

отношений требует подготовки квалифицированных специалистов, вооружен-

ных 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 хозяй-

ствующих субъектов; 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей 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, не-

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание выводов; 
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-построение стандартных теоретических и эконометрических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-

нальной 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 разрабо-

танных 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 принимае-

мых решений; 

-организация выполнения порученного этапа работы; 

-оперативное управление малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными для реализации конкретного экономического проекта; 

-участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений 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 про-

граммы 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 социаль-

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

- способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной 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 управленче-

ских решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
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морально-этические принципы взаимодействия людей в трудовых кол-

лективах, основы делового общения; 

принципы принятия организационно-управленческих решений, основные 

элементы системы управления; 

содержание управленческих функций; закономерности создания и разви-

тия малых групп и коллективов; теоретические основы конфликтологии; теории 

мотивации; 

основные методы принятия управленческих решений в условиях опреде-

ленности, неопределенности и риска; 

 Уметь: 

характеризовать основные  элементы системы управления; оценивать и 

разрешать конфликтные ситуации; 

нести ответственность за принятые организационно-управленческие ре-

шения; 

распределять производственные функции между членами малой группы и 

организовать их профессиональное взаимодействие; применять теории мотива-

ции на практике и использовать их при разработке программ мотивации и сти-

мулирования 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 орга-

низационно-управленческих решений; 

принципами и методами управления математическими, графоаналитиче-

скими 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 
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6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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 ана-

лиза (получения, обработки статистической информации); научиться правильно 

интерпретировать полученные результаты, а также формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций. 

Задачи изучение дисциплины, соответствующие уровню профессиональ-

ной подготовки: 

-уяснение задач статистики, усвоение основных понятий и категорий ста-

тистики; 

-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 обще-

ственной жизни; 

-умение пользоваться статистическими данными(публикаций, сборников, 

сайтов) 

-применение теоретических знаний в практических ситуациях; 

- формирование необходимых компетенций для профессиональной дея-

тельности 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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- 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 управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию 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 ор-

ганизациями и предприятиями АПК; 

законодательные и другие нормативно-правовые акты, регламентирую-

щие 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 организа-

ции стандартам; 

особенности отечественной и зарубежной статистики; 

научные методы обоснования и оценки  производственной и организаци-

онной структур предприятия и принимаемых решений; 

 Уметь: 

использовать экономические знания в управленческих и производствен-

ных процессах протекающие на предприятии, осуществлять сбор информации, 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений на предприятиях АПК; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результа-

ты 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 социаль-

но-экономических показателей; 

предоставлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, аналитического отчета, статьи. 

 Владеть: 
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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, мето-

дами 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 социаль-

но-экономических показателей; 

современными методиками анализа социально-экономических показате-

лей, современными методами (в том числе математическими) принятия опти-

мальных 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, кон-

трольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

АНАЛИЗ» (Б1.Б.18) 
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   

  6 ЗЕТ -216 час. 

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

ского учета, получение представления об основных методах и приемах эконо-

мического анализа, возможностях их практического применения для самостоя-

тельного анализа финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, разработки и принятия управленческих решений. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-

ональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание 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 принимае-

мых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений 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, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ор-

ганизации; 

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 про-

граммы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
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4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные 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 пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 Уметь: 

-- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гума-

нитарных 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 норма-

тивно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленче-

ской информации; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и яв-

ления на микро- и макроуровне. 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 Модуль 1. Теоретические и методологические основы современного бух-

галтерского учета. 

Тема 1. Исторические предпосылки развития системы бухгалтерского 

учета 
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Тема 2. Бухгалтерский учет как элемент системы управления организаци-

ей 

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 ка-

питала 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 запа-

сов 

Тема 4. Учет движения денежных средств при различных формах расче-

тов 

Тема 5. Современные учетные модели финансовых вложений 

Тема 6. Организация учета расчетов по оплате труда и социальному стра-

хованию 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 ана-

лиза 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 хозяй-

ственной 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, кон-

трольная 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: 
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Цель изучения дисциплины – овладение студентами теоретическими зна-

ниями и практическими навыками в области финансов, с целью усвоения сущ-

ности и функции финансов, принципов организации централизованных и де-

централизованных 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 отно-

шений; 

-  приобрести знания для практической реализации на предприятии 

современных методов планирования и прогнозирования, контроля, оценки фи-

нансовых 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 профес-

сиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание 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 принимае-

мых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других ограничений. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 
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 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

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

ты, 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 показате-

лей, 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 ин-

ституты 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 тен-

денции изменения социально-экономических показателей; 

- оценивать финансовое состояние предприятия, его устойчивость, лик-

видность и кредитоспособность на рынке;  

- осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и контроль фи-

нансовой деятельности, прогнозировать ее результаты; 
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 Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- аналитическими методами для оценки эффективности финансовой дея-

тельности на предприятиях; 

- умениями и навыками документационного и информационного обеспе-

чения 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, кон-

трольная 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 экономиче-

ские 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 производ-

ства (капитала, труда, технологий, материальных ресурсов и экономически 

ценной информации); с глобальными проблемами мирового хозяйства; теория-

ми международной торговли и торговой политики; приобретение умений ана-

лизировать при изучении мировой валютной системы, платежного баланса, мо-

делей открытой экономики; формирование компетенций, необходимых в про-

фессиональной деятельности бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика. 

Задачи: знание глобальных проблем мирового хозяйства; теорий международ-

ной торговли и торговой политики; межстранового перемещения труда, капи-

тала и технологий; микроанализ используется при изучении валютной системы, 

платежного баланса, моделей открытой экономики. 
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3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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 подго-

товить 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 хозяй-

ственных связей на основе публикаций национальных и международных эко-

номических организаций по различным сферам международных экономических 

отношений; использовать систему знаний о формах и направлениях развития 

международных экономических отношений для проведения анализа целесооб-

разности 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 катего-

риями науки о мировой экономике и международных экономических отноше-

ниях; методологией экономического исследования;  методами и приемами ана-

лиза экономических процессов и явлений с помощью стандартных и экономет-

рических моделей, методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих процессы и явления на мировом уровне, навы-

ками 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  меркантили-

стов; теория абсолютных преимуществ А.Смита и сравнительных преимуществ 

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

временные теории развития мировой экономики. Современная трактовка влия-

ния факторов производства Альтернативная теория конкурентных преимуществ 
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М. Портера. Концепции открытости национальной экономики и экономической 

безопасности. 

Тема 2. Теории глобализации мировой экономики. 

Основные признаки, предпосылки и этапы глобализации мирового хозяй-

ства. 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 экономи-

ки 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 ре-

сурсов; и приоритетность решения мирохозяйственных проблем. Преимуще-

ства развития глобализации экономики для инициативных субъектов мирового 

хозяйства. Информационное и предпринимательское использование возможно-

стей глобализации для ускоренного развития предприятий, отраслей, регионов, 

страны.  

Тема 3. Теории международной экономической интеграции 

Причины международного экономического сотрудничества, его расшире-

ния и развития в условиях обострения конкуренции. Международные экономи-

ческие организации (системы ООН, региональные организации). Особенности 

регионализации по странам и формам внешнеэкономических связей. Характе-

ристика видов свободных экономических зон, их возможностей и особенностей 

развития в мировом и национальном хозяйстве. Роль международных экономи-

ческих организаций, торговых союзов, зон свободной торговли в развитии со-

трудничества. 

 Модуль 2. Мировая и глобальная экономика.  

Тема 4. Мировая экономика: основные категории, субъекты и    показате-

ли развития 

Современное мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты и показа-

тели развития. Различия понятий  мирового хозяйства, мирового рынка  нацио-

нального хозяйства. Система современных международных экономических от-

ношений, сущность и содержание. Основные этапы формирования и развития 

мирового хозяйства в ХХ-ХХI вв. Эволюция национальных экономик, между-

народных корпораций, интеграционных объединений, международных эконо-

мических организаций (их краткая характеристика и роль в развитии мирового 

хозяйства). Основные показатели состояния и развития мировой и националь-

ной экономики и их современная эволюция. 

Тема 5. Международное разделение труда - основа современного мирово-

го хозяйства 

Основные условия международного разделения труда, причины его 

углубления и особенности современного развития. Эволюция форм междуна-

родного разделения труда и показателей степени и характера участия в нем 

стран. 

 Модуль 3. Интеграционные процессы в мировой экономике. Тема 6. 

Формы международной экономической интеграции 
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Основные признаки, предпосылки и уровни экономической интеграции. 

Региональная интеграция. Формы интеграционных объединений, включая Ев-

ропейский Союз, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС и СНГ. Основные эта-

пы интеграционного процесса на примерах становления Европейского Союза 

как наиболее зрелой интеграционной группировки. Современные формы меж-

дународной кооперации и перспективы интеграции. Предпосылки появления и 

роста стратегических альянсов, сетей сотрудничества, их основные виды и пре-

имущества развития.   

Тема 7. Россия в мировой экономике 

Место России в современном мировом хозяйстве и в системе современ-

ных международных экономических отношений. Внешняя торговля России: 

динамика и структура; формы государственного регулирования. Факторы сни-

жения эффективности сырьевой ориентации экспорта в национальной и миро-

вой торговле. Роль и возможности экспортной экспансии высокотехнологичной 

продукции и интеллектуальных услуг в мировой и национальной торговле. Со-

поставления отечественного и мирового уровня качества и конкурентоспособ-

ности 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 пере-

ходной 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 промышлен-

ном 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 ос-

новные 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 эконо-

мическое положение экспортирующих и импортирующих их стран. Эволюция 
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западной валютной системы и ее важнейшие инструменты. Международные 

валютно-расчетные отношения. Валютный курс, платежный и расчетный ба-

лансы, спрос и предложение валют, валютные рынки. Международное кредито-

вание. 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 основ-

ных 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, кон-

трольная 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 со-

временных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, 

раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущно-

сти, 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 макроэко-

номических процессов;  

- формирование современного представления о месте и роли цен-

тральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике;  

- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономи-

кой в этих вопросах;  

- формирование у студентов навыков систематизации и оценки раз-

личных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 

овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-

кредитных отношений. 
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Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-

ональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание выводов; 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты денежно-кредитных и бан-

ковских дисциплин; 

- закономерности функционирования современной денежно-кредитной и 

банковской систем; 

- основные особенности российской экономики, её институциональную 

структуру, направления экономической и денежно-кредитной политики госу-

дарства; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, 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; 
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 Уметь: 

- оценивать влияние денежного обращения и кредита на экономические 

процессы; 

- проводить исследования современных тенденций банковской деятель-

ности и кредита;  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и ин-

ституты 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 систе-

мах, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- умениями и навыками документационного и информационного обеспе-

чения 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 профессио-

нальной 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, кон-

трольная 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: 
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Цель изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и про-

гнозирование» - 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 макроэкономиче-

ском уровне. 

При изучении дисциплины «Макроэкономическое планирование и про-

гнозирование» предоставляется возможность осуществлять оценку результатов 

деятельности макроэкономических субъектов и отдельных подразделений. 

Задачи изучения курса: 

• знать основополагающие экономические категории, понятия, поло-

жения, законы и осмысливать сущность экономических процессов; 

• уметь анализировать конкретные экономические ситуации и при-

нимать оптимальные управленческие решения; 

• развивать способность к трудолюбию, ответственности, обязатель-

ности и инновационному мышлению. 

• сформировать у студентов разностороннее представление о скла-

дывающейся системе государственного прогнозирования и планирования эко-

номики; 

• научить студентов применять конкретные методы, способы и прие-

мы разработки прогнозов различных экономических явлений и процессов. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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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 ин-

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

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

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию 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 эко-

номических систем;  

• владеть методологией социально-экономического анализа;  

• сущность макроэкономического планирования, роль государства в 

рыночной экономике;  

• виды (типы) макроэкономического планирования и прогнозирова-

ния; 

• функции макроэкономического планирования и прогнозирования; 

• теоретические и методологические основы прогнозирования и пла-

нирования социально–экономических систем; 

• прогнозирование и регулирование социального развития в условиях 

рыночной экономики; 

• прогнозирование темпов роста, пропорций, структуры и эффектив-

ности экономики; 

•  содержание и организацию плановой работы  предприятия. 

 Уметь: 

 самостоятельно проводить экономические исследования, формули-

ровать выводы и рекомендации. 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные экономи-

ческие законы  в профессиональной деятельности; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального раз-

вития, 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; 
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 экономическими методами анализа поведения  государства при 

формировании политики государства. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Предмет теории и этапы развития прогнозирования и планиро-

вания экономики.  

Тема 1. Планирование и прогнозирование в системе государственного ре-

гулирования экономики. 

Тема 2. Планирование и прогнозирование экономики за рубежом. 

 Модуль 2. Основы методологии и организации планирования и прогнози-

рования 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 эконо-

мики.  

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 инноваци-

онной деятельности. 

Тема 14. Планирование и прогнозирование промышленного производства 

и сельского хозяйства 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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 организа-

ции, нормирования и стимулирования труда, формирования и использования 

трудовых ресурсов, функционирования рынка труда, эффективности и произ-

водительности труда, социально-психологических аспектов трудовой деятель-

ности; закрепление теоретических положений практическими знаниями эконо-

мики труда. 
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Задачами курса являются: 

- формирование у студентов достаточно полного представления об объек-

те изучаемой дисциплины, труде и его общественной организации - как соци-

альной целостности, преследующей определенные цели, являющейся структу-

рированной, регулируемой и координируемой системой, связанной с окружа-

ющей средой; понимание труда, как явления, процесса, деятельности, есте-

ственного и необходимого условия существования и развития человека и обще-

ства; 

- привития студентам системности мышления, обеспечив усвоение необ-

ходимости 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 от-

ношений на микро и макро-уровне, изменениям в характере и содержании тру-

да; 

- обучение студентов принципам и формам разделения и кооперации 

труда, обоснование рациональной организации трудовых коллективов и трудо-

вых процессов, современным подходам к измерению и оценке труда; 

- обучение студентов творческому мышлению, теоретическим обоб-

щениям в постановке и решении практических вопросов экономики труда, 

адаптации к рыночным условиям хозяйствования, оценки состояния и эффек-

тивности использования трудовых ресурсов, мотивации труда, эффективности 

и производительности труда; взаимодействия с внешней средой; владению ме-

тодами 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 про-

граммы 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, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, 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: 
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- измерить количественные и выявить качественные характеристики тру-

довых ресурсов, трудового потенциала; 

- оценивать уровень и степень дифференциации доходов населения; 

- планировать и рассчитывать трудоемкость продукции, численность ра-

бочих, 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 систе-

мах  оплаты труда; 

- обосновать размер доплат и премий; 

- планировать фонд оплаты труда на предприятии. 

 Уметь: 

- измерить количественные и выявить качественные характеристики тру-

довых ресурсов, трудового потенциала; 

- оценивать уровень и степень дифференциации доходов населения; 

- планировать и рассчитывать трудоемкость продукции, численность ра-

бочих, 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 систе-

мах  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 произ-

водства  

1. Труд: экономическая сущность и содержание, особенности как объ-

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

5. Количественная и качественная характеристика трудового потен-

циала. 

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- экономи-

ческие 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, цен-

ность, интерес, мотивационное ядро. 

2. Заработная плата работников в рыночных условиях. Основные за-

дачи организация оплаты труда. 

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

работной платы. 

4. Системы премирования. Доплаты к заработной  плате. Расчет зара-

ботка рабочего. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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 ву-

за 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 деятель-

ности 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 
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- знание научно-биологических и практических основ физической куль-

туры 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 со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к базовой части блока 1 в структуре про-

граммы 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 це-

лью поддержания оптимального физического состояния для качественного вы-

полнения профессиональных обязанностей. 

 Владеть: 

способностью выполнить соответствующие требования адаптивной фи-

зической 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 упраж-

нениями. 

Тема 5 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуаль-

ной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспо-

собности 
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 Модуль 2. Общая физическая и специальная подготовка. 

Тема 1. Общая физическая и специальная подготовка в системе физиче-

ского воспитания 

Тема 2. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физиче-

ских упражнений 

Тема 3 Особенности занятий избранным видом спорта или системой фи-

зических упражнений 

Тема 4. Гимнастика (ОФП) 

Тема 5. Спортивные игры 

6.  Виды учебной работы: практические занятия, самостоятель-

ная 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 пони-

мания разнообразных  социальных  явлений  и процессов, а так же, социологи-

ческого подхода к действительности, к социальной реальности, в основе кото-

рого лежит научное знание;  

-формирование целостного представления о культуре, ее сущности и осо-

бенностях, структуре и функциях, источниках и механизмах культурной дина-

мики, типологии культуры, истории культурологической мысли; 

-знакомство с категориальным аппаратом данной  дисциплины, специфи-

кой 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 про-

граммы 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 со-

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
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об источниках и механизмах культурной динамики,  различных типах 

культур, об особенностях российской культуры и ее мест в мировой цивилиза-

ции законы и  закономерности социального развития и специфику их   проявле-

ния 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, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

анализировать и прогнозировать развитие социальных процессов в обще-

стве, объективно оценивать возникшие в   социальной и профессиональной дея-

тельности  социальные проблемы и эффективно решать их. 

 Владеть: 

приемами и методами межкультурных коммуникаций, навыками публич-

ной 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 социоло-

гии. 

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: про-

грамма 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 современ-

ного 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 культу-

ры.  

Тема 13. Восточные типы культуры. 

Тема 14. Западный тип культуры. Особенности современной культуры. 
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 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, кон-

трольная 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 раз-

витии общества. 

Задачи: 

ознакомление студентов с компьютерной техникой,  современными мето-

дами обработки информации, методическими основами применения персо-

нальных компьютеров и программного обеспечения в области экономики; по-

лучение 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 про-

граммы 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 деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-8); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные 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; 
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методы сбора, обработки и анализа информации для решения поставлен-

ных экономических задач; 

основные информационные технологии, используемые для решения ана-

литических 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 реше-

ния аналитических и исследовательских задач;  

 применять технические средства для решения аналитических и исследо-

вательских задач; 

осуществлять правильный выбор информационных технологий для реше-

ния коммуникативных задач; применять технические средства для решения 

коммуникативных задач; 

оценить соответствующие методические и нормативные документы 

 сформулировать предложения по реализации разработанных учебно- ме-

тодических 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 информа-

ционных технологий для решения аналитических и исследовательских задач; 

навыками использования современных технических средств и информа-

ционных технологий для решения коммуникативных задач; 

навыками публичной и научной речи  

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разра-

батывать 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. 



74 

 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. Сервис-

ное ПО. 

Тема 3. Прикладные программные продукты (ППП). 

 Модуль 4.  Алгоритмизация и программирование для ЭВМ Тема 1 Осно-

вы алгоритмизации вычислительных процессов. 

Тема 2. Языки программирования 

6.  Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, кон-

трольная 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 эконо-

мико-математических моделей и формального описания процессов и объектов, 

применению экономико-математических моделей для проведения вычисли-

тельных 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 экспери-

ментов. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре про-

граммы 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, не-

обходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
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- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и яв-

лений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать 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 явле-

ний;  

−  навыками  анализа  и  интерпретации полученных моделей  и  практи-

ческого  их использования. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Теоретические основы математического моделирования в эко-

номике  

Тема 1.1. Понятие модели и моделирования. 

 Процесс моделирования. Абстрактные информационные модели, кон-

кретные математические модели. Модель. Математическая модель. Экономико-

математическая модель.  

Тема 1.2. Основные этапы, алгоритм построения и классификация моде-

лей в экономике. Моделирование как циклический процесс, состоящий из эта-

пов. Конструирование модели. Модельные эксперименты. Апробация. Перенос 

результатов исследования на прототип. Экономическая постановка задачи. Ма-

тематическая постановка задачи. Классы экономико-математических моделей 

по типу решаемой задачи. 

 Тема 1.3.Структура и формы записи экономико-математических моде-

лей. Ограничения (условия) задачи. Критерий оптимальности. Целевая функ-

ция. Развёрнутая форма записи. Структурная форма записи. Табличная форма 

записи. Матричная форма записи. 

 Модуль 2. Моделирование производственных систем в животноводстве  
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Тема 2.1. Моделирование рационов кормления скота. Переменные данной 

задачи. Ограничения задачи. Критерий оптимальности и целевая функция зада-

чи. 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 оптималь-

ности и целевая функция задачи. Развёрнутая модель задачи. Матрица и струк-

турная модель задачи. Анализ результатов решения задачи.  

Тема 2.3. Моделирование структуры и оборота стада животных. Пере-

менные данной задачи. Ограничения задачи. Критерий оптимальности и целе-

вая 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, обеспечиваю-

щей максимум производства кормов. Переменные данной задачи. Ограничения 

задачи. Критерий оптимальности и целевая функция задачи. Развёрнутая мо-

дель задачи. Матрица и структурная модель задачи. Анализ результатов. 

Тема 3.2. Моделирование структуры посевных площадей. Переменные 

данной задачи. Ограничения задачи. Критерий оптимальности и целевая функ-

ция 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 функ-

ция 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 Перемен-

ные данной задачи. Ограничения задачи. Критерий оптимальности и целевая 

функция задачи. Развёрнутая модель задачи. Матрица и структурная модель за-

дачи. Анализ результатов решения задачи. 

Тема 4.2. Моделирование состава и использования машинно-тракторного 

и автомобильного парка Переменные данной задачи. Ограничения задачи. Кри-

терий оптимальности и целевая функция задачи. Развёрнутая модель задачи. 

Матрица и структурная модель задачи. Анализ результатов решения задачи. 

Тема 4.3. Моделирование размещения и специализации сельскохозяй-

ственного производства Переменные данной задачи. Ограничения задачи. Кри-

терий оптимальности и целевая функция задачи. Развёрнутая модель задачи. 

Матрица и структурная модель задачи. Анализ результатов решения задачи. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

(ОРГАНИЗАЦИИ)» (Б1.В.03) 
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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 пред-

приятия в условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного 

и зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного иници-

ативного и творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

Задачи курса: 

- изучение основных понятий дисциплины, законодательных и норматив-

но-правовых основ кооперации; 

- изучение сущности, особенностей и тенденций развития процессов ко-

операции; 

- ознакомление с историей возникновения и развития кооперации; 

- изучение организационно-экономических основ, механизма создания и 

функционирования и принципов кооперации; 

- изучение сущности экономической эффективности и социальных ре-

зультатов кооперации. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре про-

граммы 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 раз-

личных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономи-

ческих 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 яв-

лений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
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- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую 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 отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и яв-

лениях, 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 оборот-

ных 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 предприя-

тия; 

 факторы, влияющие на производственную структуру предприятия; 

 организацию вспомогательных производств и обслуживающих хо-

зяйств; 

 задачи управления предприятием и их информационное обеспече-

ние; 

 сущность потенциала предприятия и показатели его оценки; 

 экстенсивные и интенсивные факторы развития и их роль в эконо-

мике 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; 
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 содержание аналитической деятельности на предприятии; 

 содержание методики проведения анализа финансово-

экономической деятельности предприятия; 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирую-

щие деятельность предприятия; 

 отечественный и зарубежный опыт в области экономики и менедж-

мента; 

 Уметь: 

 определять основные факторы внешней и внутренней среды пред-

приятия; 

 оценить износ основных средств предприятия; 

 рассчитать показатели состояния, движения и использования ос-

новных средств; 

 определять потребность предприятия в оборотных средствах; 

 рассчитать показатели эффективности использования оборотных 

средств предприятия; 

 определять производительность труда и эффективность использо-

вания 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 соот-

ветствии 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 документа-

ции; 

 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 пред-

приятия. Основные экономические концепции функционирования предприя-

тия. Функционирование предприятия в плановой централизованной экономике. 
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Функционирование предприятия в рыночной системе хозяйствования. Функци-

онирование предприятия в смешанной системе хозяйствования. Роль государ-

ственной собственности в социально-экономическом развитии национальной 

экономики. Предпринимательская деятельность, ее признаки. Предприятие - 

основное звено экономики. Правовые формы организации предприниматель-

ской деятельности. Виды объединения предприятий: картели, концерны, хол-

динги, ФПГ и др. 

 Модуль 2. Ресурсы предприятия. Источники формирования авансиро-

ванного капитала предприятия. Классификация элементов капитала: собствен-

ный и заемный, оборотный и необоротный. Общие понятия об основных сред-

ствах, их роль в производстве. Состав и структура основных средств. Износ ос-

новных средств, его разновидности. Виды оценок и учет основных средств. По-

казатели 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 тру-

да. 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 про-

дукции. Характеристика продукции по степени готовности. Показатели объема 

продукции, работ и услуг. Понятие производственной мощности и программы. 

Методы оценки производственной мощности. Формирование производствен-

ной 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, определяю-

щие затраты. Расчет затрат на производство и себестоимость продукции. Поня-

тие и виды цен. Ценовая политика предприятия. Методы ценообразования. 

 Модуль 4. Факторы развития предприятия. Сущность и понятие по-

тенциала предприятия. Показатели, характеризующие потенциал предприятия. 

Управление потенциалом предприятия. Экстенсивное развитие и его роль в 

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

приятия. Соотношение интенсивных и экстенсивных факторов развития произ-

водства. Предмет инновационной деятельности. Инфраструктура инновацион-

ной 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 бюд-
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жета инвестиций. Инвестиционные проекты и организация их реализации. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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, приобрете-

ние умений и формирование компетенций в области бухгалтерского финансо-

вого учета, одинаково значимых для всех экономических субъектов, независи-

мо 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 фи-

нансового 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 хозяй-

ственной жизни, на основе которых формируются показатели об имуществен-

ном состоянии и финансовых результатах деятельности экономического субъ-

екта; 

-познание современных подходов к бухгалтерскому финансовому учету в 

России и МСФО и необходимости их использования в России; 

-овладеть навыками использования информации бухгалтерского финан-

сового 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 про-

граммы 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 сфе-

рах деятельности (ОК-6); 
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-способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, 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 источни-

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

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки 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 хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской 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 бухгалтерско-

го учета; 

-решать на примерах  конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной ре-

гистрации и накопления информации финансового характера с целью последу-

ющего ее  использования в  финансовых отчетах и налоговых расчетах; 

-применять основополагающие правила МСФО при гармонизации Рос-

сийского бухгалтерского учета; 

 Уметь: 

-теоретические положения бухгалтерского финансового учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета; 

-систему нормативного правового регулирования бухгалтерского финан-

сового учета; 

-систему сбора, обработки, подготовки информации учетно-финансового 

характера; 

-проблемы, решаемые в бухгалтерском финансовом учете в процессе 

формирования информации для характеристики состояния и изменений основ-

ного и оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирова-

ния активов организации, доходов, расходов, порядок формирования финансо-

вого результата, движения денежных средств за отчетный период, а также вза-

имосвязь бухгалтерского учета с налоговым учетом; 

-основополагающие принципы бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); 

 Владеть: 

- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативны-

ми и другими документами, необходимыми для осуществления профессио-

нальной деятельности; 
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- навыками для осуществления сбора, анализа и обработки данных, необ-

ходимых для решения поставленных задач. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Концептуальные положения бухгалтерского  финансового уче-

та. 

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 дохо-

дам 

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, курсо-

вая 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 финансо-

вых и инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и взаимодей-

ствий функционирования хозяйствующих субъектов. 

Задачами курса являются: 

• освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяй-

ствующих субъектов в современной экономике; 

• овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой ин-

формации отчетности; 

• овладеть основными методами финансового планирования и про-

гнозирования 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 финансовы-

ми результатами корпорации (организации); 

• иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной 

стоимости корпорации. 
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Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-

ональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание 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 принимае-

мых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений 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 про-

граммы 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, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
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- основные понятия, категории и инструменты финансового механизма 

предприятия; 

- закономерности функционирования финансовой системы на микро-

уровне; 

- действующие нормативные акты и материалы по совершенствованию 

финансово - кредитного механизма предприятия; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, 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 ин-

ституты 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 фи-

нансовой деятельности, прогнозировать ее результаты; 

- оценивать финансовое состояние предприятия, его устойчивость, лик-

видность 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 разви-

тия и возможные последствия; 

 Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- умениями и навыками документационного и информационного обеспе-

чения финансовой деятельности организации; 

- аналитическими методами для оценки эффективности финансовой дея-

тельности 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 финан-

сами 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 по-

литики предприятия. 
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 Модуль 3. Финансовая стратегия корпоративных финансов. 3.1. Инвести-

ционная стратегия предприятия. 

3.2. Учет фактора риска. 

3.3. Финансовое планирование и прогнозирование. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсо-

вая 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 практиче-

ских навыков составления отчетности и ведения учета в соответствии с между-

народными стандартами финансовой отчетности и аудита, а также формирова-

ния общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

расчетно -экономическая деятельность: 

- подготовка  исходных  данных  для  проведения  расчетов  экономиче-

ских и социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятель-

ность  хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов  экономических и социально-экономических пока-

зателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно- право-

вой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание выводов; 

учетная деятельность:  

- документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерско-

го  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 про-

граммы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
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 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-3);  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

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

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной 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 прин-

ципов международных стандартов аудита и финансовой отчетности, порядок их 

разработки и применения в практике учетной деятельности; 

• содержание основных форматов финансовой отчетности, состав-

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

 Уметь: 

• разрабатывать внутренние организационно-распорядительные до-

кументы экономического субъекта, регламентирующие порядок применения 

МСФО и МСА для формирования отчетных данных; 

•   разрабатывать элементы учетной политики организации для обеспече-

ния 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 органи-

зационно-управленческих решений. 

• знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и 

налоговой,  а  также  и  статистической отчетности. 
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• 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. Форми-

рование 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 пред-

приятия 

Тема 4.Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов на 

прибыль и изменений обменных курсов валют 

Тема 5. Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, резер-

вов, условных активов и обязательств 

Тема 6. Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам и до-

говоров страхования 

Тема 7. Объединение бизнеса и формирование консолидированной отчет-

ности 

 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, кон-

трольная 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 зна-

ниями 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 нало-

гов, а также влияния  налоговой системы на результаты деятельности предпри-

ятия.  

Задачами курса являются: 

- изучить сущность, функции и роль налогов в социально-

экономических преобразованиях; 

- изучить налоговую систему РФ и принципы ее организации; 
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-  приобрести знания для практического исчисления и уплаты в бюд-

жет и внебюджетные фонды основных налогов и сборов в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ; 

- изучить меры ответственности за налоговые правонарушения, а 

также формы контроля за правильностью уплаты налогов и сборов; 

-  уметь использовать информацию, полученную в процессе хозяй-

ственной деятельности предприятия для налоговых расчетов. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре про-

граммы 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 показа-

тели, характеризующие субъектов (ПК-2); 

- способности анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать получен-

ные 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 внебюд-

жетные фонды основные налоги и сборы в соответствии с действующим нало-

говым законодательством РФ;  

- осуществлять анализ, организацию и контроль налогов, которые упла-

чивает предприятие; 

- анализировать динамику и структуру налоговых платежей на предприя-

тии, и их влияние на финансовые результаты работы предприятия; 
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- применять методики определения тяжести налогового бремени на мик-

роуровне;  

- увязывать инструктивный налоговый материал с практикой налогооб-

ложения; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей. 

 Владеть: 

- аналитическими методами для оценки динамики  структуры налоговых 

платежей  на предприятии; 

- умениями и навыками документационного и информационного обеспе-

чения 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 вы-

полнения поручений. 

- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативны-

ми и техническими документами, необходимыми для осуществления професси-

ональной 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, кон-

трольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 
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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 зна-

ний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского 

управленческого учета предпринимательской деятельности, приобретение уме-

ний и формирование компетенций в области подготовки и использования учет-

ной информации для принятия управленческих решений, текущего и перспек-

тивного планирования и координации развития производства на основе анализа 

и оценки фактических результатов деятельности. Необходимо научить адапти-

ровать эти знания и навыки к условиям конкретных организаций и целям пред-

принимательства, особенностям каждого уровня управления. 

Задачи:  

- формирование знаний о содержании управленческого учета, его прин-

ципах и назначении; 

- усвоение теоретических основ исчислений затрат и результатов произ-

водственной деятельности организаций; учета издержек производства и сбыта 

по видам, местам формирования и объектам калькулирования; 

- представление о современных системах производственного учета, стан-

дарт-косте, нормативном учете затрат, директ-костинге и особенностях их при-

менения на предприятиях различных отраслей народного хозяйства; 

- использование информации управленческого учета для принятия управ-

ленческих решений и оценки их эффективности. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре про-

граммы 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, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-  способность выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 
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способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, 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 управ-

ленческого учета, его отличия и взаимосвязь с финансовым и налоговым уче-

том; 

- методы и способы организации учета производственных затрат; 

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

зования для принятия управленческих решений;  

- внутрихозяйственную управленческую отчетность. 

 Уметь: 

- организовать первичный учет затрат, выхода продукции, работ и услуг; 

- использовать полученные знания для систематизации данных о произ-

водственных затратах, оценки себестоимости продукции и определения финан-

совых результатов;  

- применять современные группировки затрат по видам, местам формиро-

вания и центрам ответственности, методы калькулирования издержек произ-

водства и сбыта;  

- составлять внутреннюю (управленческую) отчетность;  

- решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффектив-

ности производства, управления затратами с помощью различного вида смет и 

систем бюджетирования. 

 Владеть: 

- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативны-

ми и другими документами, необходимыми для осуществления профессио-

нальной деятельности; 

- навыками для осуществления сбора, анализа и обработки данных, необ-

ходимых 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. 
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 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 от-

ветственности и бюджетирования. 

Тема 3. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

 Модуль 3. Управленческий учет затрат в сельскохозяйственных органи-

зациях. 

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 от-

раслей. 

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, кон-

трольная 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 бухгалтер-

ским 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; 
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 приобретение навыков аудиторской проверки. 

 Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание 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 принимае-

мых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений 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 про-

граммы 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, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные 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; 
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• методики планирования, составления  программ и проведения  

аудиторских процедур; 

• о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении хозяйствен-

ной  деятельности и ведении бухгалтерского учета; 

• порядок обобщения и использования результатов аудиторской про-

верки; 

• права, обязанности и ответственность хозяйствующих субъектов  и 

аудиторских фирм в осуществлении аудита; 

• об особенностях проведении аудита в условиях автоматизирован-

ного учета; 

• об автоматизации аудиторской  деятельности. 

 Уметь: 

• использовать результаты аудиторской проверки в совершенствова-

нии внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской деятель-

ностью; 

разрабатывать общие планы и программы  аудиторских проверок; 

• обобщать результаты проверок, составлять письменную информа-

цию по результатам аудита и аудиторские  заключения; 

• разрабатывать рекомендации  руководству хозяйствующего субъек-

та по результатам аудиторской  проверки; 

• организовывать  и осуществлять проверку состояния системы внут-

реннего  контроля на предприятии; 

 Владеть: 

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организа-

ции выполнения поручений; 

методикой планирования, организации  и проведения аудиторской про-

верки 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 за-

ключения. 

 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. 
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11 Аудит товарно-материальных  ценностей. 

12 Аудит доходов, расходов,  финансовых результатов. 

13 Аудит достоверности показателей бухгалтерской отчетности. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсо-

вая 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 управлен-

ческого учета на предприятии, формирование компетенций в области использо-

вания современных бухгалтерских систем при подготовке и использовании 

учетной информации.  

Задачи: 

- систематизация теоретических знаний по бухгалтерскому финансовому, 

налоговому и управленческому учету, составлению бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности; 

- получение практических навыков по ведению документооборота, отра-

жению хозяйственных операций в автоматизированной форме учета; 

- приобретение навыков по отражению на счетах бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной жизни, составлению форм бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговых деклараций за отчетный период. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 в структуре про-

граммы 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, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

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

- способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 
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- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

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

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгал-

терские 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 хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

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

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-

говое планирование организации (ПК-18). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 методические, нормативные, законодательные и другие организа-

ционные основы ведения учета в организациях; 

 порядок заполнения первичные документов бухгалтерского учета; 

 порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском уче-

те; 

 порядок составления бухгалтерской отчетности; 

 порядок составления налоговых расчетов и деклараций; 

 Уметь: 

 документально оформлять хозяйственные операции различного ти-

па; 

 разрабатывать учетную политику предприятия; 

 составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтер-

ские 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 информа-

ции финансового характера с целью последующего использования в финансо-

вых отчетах; 

 подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчет-

ность, 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 инвести-

ций и источников их финансирования. 

5 Основное содержание и порядок ведения учета основных средств и не-

материальных активов и их амортизации. 
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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 выращива-

нии и откорме. 

9 Основное содержание и порядок ведения учета расчетов по оплате тру-

да. 

10Основное содержание и порядок ведения учета издержек хозяйствен-

ной 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 рас-

ходов, 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 ответ-

ственности 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 формиро-

вания показателей. 

25 Отчет о финансовых результатах. 

6.  Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, кон-

трольная 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 про-

цесса и разработка основных направлений по их эффективному использованию. 

Задачи изучения дисциплины:  
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повышение научно-экономической обоснованности планов производ-

ственно-финансовой деятельности организации, производственных планов и 

заданий внутрихозяйственным подразделениями, нормативов; 

объективное и всестороннее исследование выполнения плана производ-

ственно-финансовой деятельности сельхозпредприятия; 

определение экономической эффективности использования трудовых 

,материальных и финансовых ресурсов; 

оценка конечных финансовых результатов предприятия; 

подготовка аналитических материалов (предложений) для принятия оп-

тимальных управленческих решений практической реализации выявления ре-

зервов. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-

ональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание 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 принимае-

мых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений 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 про-

граммы 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, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
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способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, 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 ин-

формации, 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 хозяй-

ственной деятельности; базовые принципы и этапы проведения экономического 

анализа, его понятийный и методологический аппарат; факторы и резервы по-

вышения эффективности производства; современные экономико-

математические модели и подходы, в том числе методы межхозяйственного со-

поставительного анализа; 

 Уметь: 

разработать экономическую стратегию развития организации; разрабаты-

вать программы проведения текущего, оперативного и перспективного эконо-

мического анализа; формировать количественную оценку резервов повышения 

эффективности производственного потенциала; выстраивать логическую по-

следовательность 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, обеспечи-

вающими автоматизацию аналитических расчетов; технологиями проведения 

комплексного технико- экономического анализа. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1.Научные основы комплексного экономического анализа хозяй-

ственной 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 ор-

ганизации. Тема 2.1. Анализ состояния и эффективности использования основ-

ных средств организации. Тема 2.2 Анализ и управление материальными ресур-

сами. Тема 2.3. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов органи-

зации 

 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 
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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» - подго-

товка бакалавров, владеющих современной методологией оценки и анализа фи-

нансовых и кредитных операций; формирование у студентов твердых теорети-

ческих знаний и практических навыков финансово-экономических расчетов, 

позволяющих эффективно осуществлять инвестиционную деятельность и 

управлять финансами, приобретение умений использовать эти знания в профес-

сиональной деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Задачами курса являются: 

• овладение основами математического аппарата современных мето-

дов количественного финансового анализа, необходимого для осуществления 

широкого спектра разнообразных финансово-экономических расчетов;  

• применение методов моделирования и прогнозирования финансо-

вых процессов для принятия обоснованных управленческих решений; 

• освоение динамических финансово-экономических расчетов (с уче-

том временной ценности денег).  

Принятые в настоящей программе состав и последовательность рассмот-

рения учебного материала позволяет получить целостное представление о фи-

нансово-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 про-

граммы 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 экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

- способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, 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: 
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 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 приме-

нительно к различным видам финансовых рент; 

- методы оценки инфляционного обесценения денежных средств в финан-

сово-экономических расчетах 

 Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых формул и методик экономические и 

социально-экономические показатели; 

- выбирать нужный математический инструментарий для решения прак-

тических задач в банковском, страховом деле, операциях с ценными бумагами; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции 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 вы-

полнения 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 
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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 ин-

фляции 

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, кон-

трольная 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 зна-

ний, приобретение умений и формирование компетенций в области бухгалтер-

ской финансовой отчетности, одинаково значимых для всех экономических 

субъектов, независимо от их организационно-правовых форм и сферы деятель-

ности. 

Исходя из цели основными задачами дисциплины являются: 

расчетно -экономическая деятельность: 

- подготовка  исходных  данных  для  проведения  расчетов  экономиче-

ских  и социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятель-

ность  хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов  экономических и социально-экономических пока-

зателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно- право-

вой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание выводов; 

учетная деятельность:  

- документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерско-

го  учета имущества организации;  
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- 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 про-

граммы 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, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно - 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

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

-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- теоретические положения формирования бухгалтерской финансовой от-

четности, основанные на истории его развития и современных тенденциях ми-

ровой практики; 

- систему регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской финансо-

вой отчетности; 

- методику обработки и формирования отчетной финансовой информа-

ции; 

- проблемы, решаемые в процессе формирования отчетной информации 

для характеристики имущественного состояния экономического субъекта, фи-

нансовых результатов его деятельности, движения денежных средств за  отчет-

ный период и в перспективе; 

- состав, содержание и технику составления бухгалтерской, статистиче-

ской и налоговой отчетности. 

 Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового 

учета, а также налогового учета для разработки и обоснования учетной полити-

ки организации; 

- применять нормативное регулирование бухгалтерской финансовой от-

четности; 
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- следовать принципам и требованиям составления бухгалтерской финан-

совой отчетности; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

-  анализировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской отчетно-

сти организаций различных форм собственности;  

-  интерпретировать результаты анализа бухгалтерской информации; 

 - использовать результаты анализа и интерпретации бухгалтерской ин-

формации для принятия управленческих решений;  

- составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налого-

вые декларации. 

 Владеть: 

-  категориальным аппаратом бухгалтерской финансовой отчетности на 

уровне понимания и свободного воспроизведения; 

-   навыками анализа балансовых таблиц; 

- навыками интерпретации бухгалтерской информации в целях экономи-

ческого анализа; 

- навыками принятия управленческих решений по итогам анализа бухгал-

терской информации;  

-  практическими навыками подготовки бухгалтерской,  статистической и 

налоговой отчетности. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1. Основные концепции и формы бухгалтерской финансовой от-

четности. 

1 Основные концепции бухгалтерской финансовой отчётности 

2 Бухгалтерский баланс: назначение, содержание, формирование по-

казателей 

3 Отчёт о финансовых результатах: назначение, содержание, форми-

рование показателей. 

 Модуль 2. Приложения и пояснения к основным формам бухгалтерской 

финансовой отчетности.  

4 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о  финансовых ре-

зультатах 

5 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  финансовых ре-

зультатах (в табличной форме) 

6 Специализированная бухгалтерская отчетность сельскохозяйствен-

ных организаций 

7 Пояснительная записка, аудит и публичность бухгалтерской отчёт-

ности 

 Модуль 3. Концептуальные особенности формирования сводной и меж-

дународной финансовой отчетности. 

8 Промежуточная, сводная, консолидированная и сегментная отчёт-

ность 

9 Методологические особенности формирования бухгалтерской фи-

нансовой отчетности по российским и международным стандартам 
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6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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 лично-

сти и способности направленного использования разнообразных средств физи-

ческой 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 раз-

витии 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 физиче-

ской культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершен-

ствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лично-

сти, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-

дущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

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

риативной 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: 
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 Знать: 

методику оценки функционального состояния организма, шкалу оценки 

функционального состояния организма, технику безопасности. 

 Уметь: 

использовать знание методики оценки функционального состояния с це-

лью поддержания оптимального физического состояния для качественного вы-

полнения профессиональных обязанностей. 

 Владеть: 

способностью выполнить соответствующие требования адаптивной фи-

зической 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 куль-

тура 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 упраж-

нениями 

Тема 5 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуаль-

ной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспо-

собности 

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 физи-

ческих упражнений 

Тема 3 Особенности занятий избранным видом спорта или системой фи-

зических упражнений 

Тема 4. Гимнастика (ОФП) 

Тема 5. Спортивные игры 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, само-

стоятельная 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 сельско-

го хозяйства, необходимыми знаниями в области хранения и переработки про-

дукции растениеводства. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
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-изучить общие принципы хранения и консервирования сельскохозяй-

ственных 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, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, 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, при-

меняемых при хранении продукции растениеводства 

 Уметь: 

-обеспечивать правильное ведение технологического  процесса  хранения  

растениеводческой  продукции; 

-осуществлять контроль за технологическим процессом,  режимами хра-

нения  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 про-

цессами хранения и реализации продукции растениеводства отвечающей тре-

бованиям стандартов и рынка. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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 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 плодовод-

ства.  

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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 «Техноло-

гия 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 целесообраз-

ность 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, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
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-способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, 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 хране-

ния продукции животноводства в условиях К(Ф)Х; 

основные методики анализа и обработки данных, регламентирующие дея-

тельность предприятий разных  форм собственности; 

основные методы решения стандартных задач по производству, перера-

ботке и хранению продукции животноводства; основные методики анализа и 

обработки данных, регламентирующие деятельность предприятий разных форм 

собственности; методы и приемы рационального ведения производства, пере-

работки 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 продук-

ции животноводства для повышения уровня рентабельности; 

анализировать и  интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных  форм соб-

ственности, организаций, и использовать полученные  сведения для принятия 

соответствующих решений; 

решать аналитические задачи с использованием современных  техниче-

ских средств ПК (пакет программ (EXCEL; правильно заполнять формы отчет-

ности в животноводстве; вести расчет экономической эффективности произ-

водства продукции животноводства; собрать соответствующие данные по дан-

ной отрасли для подготовки информационного обзора и/или аналитического 

отчета; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную  

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных  форм соб-

ственности и использовать полученные  сведения для принятия соответствую-

щих решений; оказывать содействие в составлении соответствующих разделов 

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

ществлять поиск информации по полученному  заданию, сбор, анализ данных 

необходимых для решения поставленных экономических задач; осуществлять 

выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обос-

новывать полученные выводы; решение стандартных задач по производству, 

переработке и хранению продукции животноводства; правильно организовать 

производство, переработку и хранение продукции животноводства для повы-

шения уровня рентабельности; 
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собрать соответствующие данные по данной отрасли для подготовки ин-

формационного обзора и/или аналитического отчета; 

 Владеть: 

основными технологическими аспектами по производству, переработке и 

хранению продукции животноводства в хозяйствах различных форм собствен-

ности; 

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 инфор-

мационного обзора и/или аналитического отчета; современными  техническими 

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

основными методами решения стандартных задач по производству, пере-

работке и хранению продукции животноводства;  современными методами сбо-

ра, обработки и анализа экономических и производственных показателей; ос-

новными данными для составления бизнес-планов, расчетов с учетом принятых 

в хозяйствах стандартов;  базами данных отечественных и зарубежных источ-

ников информации для подготовки информационного обзора и/или аналитиче-

ского 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. Народнохо-

зяйственное значение животноводства  РФ 

 Модуль 1. Хозяйственно-биологические особенности сельскохозяйствен-

ных животных Биологические и хозяйственные особенности крупного рога-

того скота, свиней, овец, лошадей, сельскохозяйственной птицы. 

 Модуль 2. Основы разведения сельскохозяйственных животных Поня-

тие 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 клас-

сификация. 

Роль племенной работы в качественном улучшении животных. 

Тема 2.1. Происхождение, одомашнение и эволюция сельскохозяйствен-

ных животных 

Время и место приручения и одомашнивания животных. Дикие предки 

домашних животных. Сельскохозяйственные животные – продукт человеческо-

го труда. Понятие о породе. Классификация пород. 

Тема 2.2. Методы разведения сельскохозяйственных животных 
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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 сельскохозяй-

ственных животных разных видов. Опыт передовых хозяйств по рационально-

му 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 корм-

ления крупного рогатого скота. Значение грубых кормов в рационах коров. Ис-

пользование заменителей кормового белка. 

Классификация пород крупного рогатого скота, разводимых в различных 

регионах страны и их экономическая эффективность. Молочная и мясная про-

дуктивность; факторы, влияющие на них. Учет и оценка молочной продуктив-

ности крупного рогатого скота. Половозрастные группы. Структура стада в за-

висимости от специализации хозяйств. Способы содержания  скота, их эконо-

мическая эффективность и условия применения. Организация пастбищного 

кормления и содержания скота и их экономическая эффективность. Откорм и 

нагул скота. Специфика выращивания молодняка молочного и мясного направ-

ления продуктивности. Сырье и побочные продукты, получаемые при убое ско-

та. 

Физиологические основы машинного доения, зоотехнические требования 

к доильным машинам и установкам. Профилактика мастита у коров. 

Первичная обработка молока: очистка, охлаждение, пастеризация. Сепа-

рирование молока.  

Значение и задачи племенной работы в качественном улучшении крупно-

го рогатого скота. Организация и проведение бонитировки крупного рогатого 

скота. Производственно-зоотехнический учет в скотоводстве. Мечение скота. 

Опыт передовых племенных хозяйств и результаты их производственной дея-

тельности. 

Тема 4.2. Свиноводство. Технология производства, хранения и перера-

ботки свинины 

Народнохозяйственное значение свиноводства. Классификация и основ-

ные 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 содержа-

ния и кормления. Новое в кормлении свиней. Корма и их подготовка к скарм-

ливанию животным. Влияние различных кормов на качество мяса и сала. Орга-

низация производства свинины в личных и подсобных хозяйствах. Меры вете-

ринарной профилактики и защита окружающей среды от  загрязнения. 
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Тема 4.3. Овцеводство. Технология производства, хранения и переработ-

ки продукции овцеводства 

Народнохозяйственное значение, современное состояние и перспективы 

развития овцеводства и козоводства. Происхождение овец. Хозяйственная 

классификация овец. Виды продуктивности овец: шерстная, смушковая, овчин-

но-шубная, мясная и молочная. Пути повышения качества. Овечья шерсть раз-

ных видов. Морфологический состав шерсти. Организация стрижки, выход мы-

той шерсти. Классификация овчин. Классификация каракуля. Показатели и ме-

тоды оценки мясной продуктивности овец. Молоко овец. Факторы, влияющие 

на молочную продуктивность овец. Организация и техника доения овец. Поро-

ды овец: тонкорунные, полутонкорунные, грубошерстные и полугрубошерст-

ные. Организация случки и окота овец. Выращивание молодняка. Бонитировка, 

мечение в овцеводстве. Племенная работа в овцеводстве и козоводстве. Пер-

вичная обработка, консервирование и  хранение овчин. 

Тема 4.4. Коневодство. Технология производства продукции коневодства 

Состояние и значение коневодства, перспективы развития отрасли. Ос-

новные направления в коневодстве. Молочная и мясная продуктивность. Спор-

тивное коневодство. Факторы, влияющие на работоспособность лошадей. Ос-

новные породы лошадей. Использование лошадей на транспортных и сельско-

хозяйственных работах. Упряжь, седла, повозки и сельскохозяйственный ин-

вентарь. Технология содержания и кормления лошадей. Особенности кормле-

ния лошадей. Воспроизводство и техника разведения. Искусственное осемене-

ние  лошадей. Выращивание жеребят и молодняка. Племенное дело в коневод-

стве. 

Тема 4.5. Птицеводство. Технология производства, хранения и перера-

ботки продукции птицеводства 

Современное состояние, значение и перспективы развития птицеводства. 

Конституция и экстерьер сельскохозяйственной птицы. Яичная  

продуктивность и ее связь с физиологическими процессами яйцеобразо-

вания. Мясная продуктивность птицы. Характеристика основных кормов для 

птицы. Основные породы и кроссы кур, породы индеек, уток, гусей. Воспроиз-

водство и структура стада. Отбор и подбор. Бонитировка птицы. Регулирование 

микроклимата в интенсивном птицеводстве. Технология производства яиц. Ин-

кубация яиц. Выращивание цыплят-бройлеров. Способы выращивания утят, гу-

сят и индюшат на мясо.  

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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: 
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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 ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-

ональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание 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 принимае-

мых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений 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, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ор-

ганизации; 

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 бухгал-
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терского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-

водки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

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

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгал-

терские 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 хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской 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 ком-

паниях; 

- систему документального оформления и бухгалтерского учета хозяй-

ственных операций в торговле; 

- организацию и методику бухгалтерского учета в торговле; 

- организацию внутреннего контроля законности и эффективности ис-

пользования хозяйственных средств; 

- систему информационного обеспечения управления торговой организа-

цией; 

- порядок налогообложения торговых организаций. 

 Уметь: 

- использовать  знания о принципах организации бухгалтерского учета в 

организациях торговли; 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной ре-

гистрации и накопления информации финансового характера с целью последу-

ющего 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 за-

конодательства и учетной политики предприятия; 

- определению доходов, расходов и финансового результата торговой 

компании; практическому отражению хозяйственных операций на счетах бух-

галтерского учета и формированию учетных регистров. 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Модуль 1.  

1. Торговая деятельность как объект бухгалтерского учета. 2. Бухгал-

терский учет торговых операций. 

 Модуль 2.  
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3. Учет денежных средств в торговых организациях. 4. Учет основ-

ных средств и нематериальных активов в торговых организациях. 5. Учет 

капитала в торговых организациях. 6. Учет финансовых результатов в тор-

говых организациях. 7. Отчетность в торговой организации. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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 за-

полнения отчетности в страховых организациях. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-

ональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание 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 принимае-

мых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 
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ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ор-

ганизации; 

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 бухгал-

терского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-

водки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

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

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгал-

терские 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 хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• нормативные положения, регулирующие организацию бухгалтер-

ского учета в страховых компаниях; 

• особенности организации бухгалтерского учёта в страховых компа-

ниях; 

• пан счетов бухгалтерского учёта страховых организаций; 

• порядок учёта страховых и не страховых операций, а также опера-

ций по перестрахованию и сострахованию; 

• систему документального оформления и бухгалтерского учета хо-

зяйственных 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 деятельно-

сти; 
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• производить необходимые расчёты при отражении операций по 

страхованию, перестрахованию и сострахованию, а также по прочим операци-

ям; 

• составлять необходимые бухгалтерские проводки при учёте опера-

ций 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. Экономиче-

ская сущность страхования. 

1.1 Нормы права в страховой деятельности. Договор страхования. Госу-

дарственное регулирование страховой деятельности. 

1.2 Страховая организация. Формирование страхового фонда. Формиро-

вание 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, кон-

трольная 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 по-

лученные ранее знания и навыки для использования в профессиональной дея-

тельности бухгалтера и аудитора. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-

ональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 
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подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание 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 принимае-

мых решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений 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 фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств организации; проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами; составление и использование бухгалтерской отчетно-

сти; дать оценку формирования профессии современного бухгалтера и аудито-

ра, профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов; изучение право-

вого статуса бухгалтерской службы, ее место в структуре управления организа-

цией, специфики бухгалтерского учета и внутреннего аудита в компьютерной 

среде; дать комплексный анализ и оценку хозяйственным ситуациям как важ-

нейшему 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, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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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, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные 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 соб-

ственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения; 

 Уметь: 

описывать и интерпретировать роль и принципы учета при построении 

учетной системы; организовать учетную систему организации с учетом влияю-

щих на нее факторов; регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные 

бухгалтерского учета; представлять финансовые интересы организации в отно-

шениях с кредиторами, инвесторами, налоговыми органами в суде и арбитраж-

ном суде; 

 Владеть: 

методологией экономического исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками 

самостоятельного построения системы учетного обеспечения управления орга-

низацией; 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 учет-

ного процесса, организация учетных номенклатур, отбор носителей учетных 

данных, организация первичного учета, организация текущего учета, организа-

ция 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 внут-

реннего аудитора. Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структу-

ре управления организацией. Взаимодействие и взаимоотношения бухгалтер-

ской службы с работодателями, собственниками, персоналом организации, гос-

ударственными органами, кредиторами и инвесторами. Профессиональные ор-

ганизации бухгалтеров и аудиторов. 
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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 воз-

можности их оптимального решения. Комплексный анализ и оценка хозяй-

ственных ситуаций (операций): юридический анализ, оценка налоговых по-

следствий, а также рисков от их проведения и влияния на финансовые резуль-

таты деятельности организации, выбор оптимального варианта решения хозяй-

ственных 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 дея-

тельность организаций. Правовой статус бухгалтерской деятельности, ее место 

в структуре управления организацией. Типы организационных структур бух-

галтерской деятельности: линейная, линейно-штабная, комбинированная; до-

кументы, 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 при-

менения компьютерной обработки учетной информации. Порядок оформления 

хозяйственных операций на машиночитаемом носителе. Применение компью-

терных систем обработки учетно-экономической информации на различных 

этапах внутреннего аудита. Компьютеризация процедур, их виды. 

Тема 6. Бухгалтерское дело в организациях различных форм собственно-

сти 

Классификация предприятий: коммерческая организация: ООО, ОДО, 

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

тельский кооператив, фонд, общественная организация, религиозные объедине-

ния. Отличительные особенности коммерческих и некоммерческих предприя-

тий. Особенности бухгалтерской деятельности в предприятиях различной орга-

низационно-правовой принадлежности. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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 индивидуально-

го труда персонала, нормирования и оплаты труда, овладение основными мето-

дами изучения трудовых процессов с целью разработки и реализации организа-
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ционных нововведений, обеспечивающих конкурентоспособность хозяйствую-

щих субъектов. 

Задачами курса являются: 

- усвоение студентами теоретических и методологических основ органи-

зации труда персонала, нормирования и оплаты труда; 

- овладение современными методами исследования рабочего времени, 

анализа трудовых процессов, нормирования труда, реализации трудовых про-

цессов; 

- ознакомление с методами и организационными формами управления ор-

ганизацией 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 раз-

личных сферах деятельности; 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

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

тивно-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 «Ор-

ганизация труда», «Нормирование труда», «Оплата труда», условия и механиз-

мы практического применения данной науки в современных организациях; 

 Уметь: 

- анализировать и оценивать состояние и эффективность организации 

труда персонала, разрабатывать и обосновывать предложения по развитию си-

стемы организации труда, рационализации организации коллективной и трудо-

вой работы; 

- успешно применять на практике технологии внедрения нормирования 

труда; 
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- задействовать при формировании развития организации различные ме-

тоды изучения трудовых процессов; 

 Владеть: 

- основными и специальными методами исследования рабочего времени, 

анализа и проектирования трудовых процессов, принципами и правилами орга-

низации 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 показа-

тели 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 производ-

ством. 

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 зара-

ботной платы. Премии: их сущность, показатели премирования на предприя-

тии. 

4. Роль надбавок и доплат в стимулировании труда. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная 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 функцио-

нировании рынка ценных бумаг. 

Задачами курса являются: 

 выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть 

особенности конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и обраще-

ния, возможности использования в хозяйственной практике экономических 

субъектов; 
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 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 ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-

ональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание 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 Экономи-

ка, 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, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные 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 госу-

дарства; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и государства 

на рынке ценных бумаг; 
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- 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 ин-

ституты 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 тенден-

ции изменения социально-экономических показателей; 

- проводить исследования современных тенденций на рынке ценных бу-

маг; 

 Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

 - аналитическими методами для оценки эффективности деятельности на 

рынке ценных бумаг; 

- умениями и навыками документационного и информационного обеспе-

чения 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 бума-

гами  

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 реги-

страторов ценных бумаг. 

3.3. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура. Эти-

ка фондового рынка. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, кон-

трольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВАНИЕ» (Б1.В.ДВ.04.02) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   
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  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 де-

ла, оценки и регулирования страховой деятельности, а также развитие умений и 

навыков для решения задач, соответствующих профессиональным компетенци-

ям в этой области.  

Задачами курса являются: 

- изучение экономической сущности, юридических основ страховых от-

ношений и перспективных направлений развития страхового рынка; 

- развитие умений проводить работу по сопровождению договоров стра-

хования (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 про-

граммы 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 показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

организацию розничных продаж страховых продуктов личного, имуще-

ственного, страхования ответственности и страхования предпринимательских 

рисков; 

нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой деятельности; 

страховые документы при заключении и прекращении договоров страхо-

вания; 

 Уметь: 

реализовывать различные технологии продаж в страховании; 
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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 стра-

хового ущерба, урегулирования убытков); 

навыками сопровождения договоров страхования (определение франши-

зы, 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 рыноч-

ной экономике. 

Тема 3. Правовые основы страхования. Договор страхования. Менедж-

мент 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, кон-

трольная 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 теоре-

тических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета 

в малых предприятиях, подготовке и представлению учетной информации, не-

обходимой для оперативного управления, контроля и оценки результатов рабо-

ты, планирования и координации их развития. 

В процессе изучения дисциплины формируются и решаются следующие 

задачи: 
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- приобретение системы знаний об особенностях и возможных вари-

антах и формах организации учета в малом предпринимательстве в сфере агро-

бизнеса; 

- 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 раз-

личных 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 сфе-

рах деятельности (ОК-6); 

-способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, 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 источни-

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

-оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские провод-

ки 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 хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

показатели принадлежности хозяйствующего субъекта к субъектам мало-

го 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 бизне-

са;  

процедуры создания и ликвидации субъектов малого бизнеса;  

смысл общего режима налогообложения;  

сущность и возможности применения субъектами малого бизнеса упро-

щенной системы налогообложения и системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход;  
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ограничения, связанные с применением субъектом малого бизнеса специ-

альных налоговых режимов; 

основные методологические приемы ведения бухгалтерского учета в ма-

лых предприятиях; 

систему сбора, обработки, подготовки информации учетно-финансового 

характера; 

методику выбора оптимального налогового режима, позволяющего упро-

стить 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, по-

нимая 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, организаци-

онных 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 основ-

ного и оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирова-

ния активов организации, доходов, расходов, порядок формирования финансо-

вого результата, движения денежных средств за отчетный период, а также вза-

имосвязь бухгалтерского учета с налоговым учетом; 

вести учетные и налоговые регистры, присущие тому или иному налого-

вому режиму малого предприятия; 

организовывать раздельный учет доходов, расходов, имущества малого 

предприятия при одновременном использовании им различных налоговых ре-

жимов; 

 Владеть: 

методикой проведения самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты; 

методикой оценки результатов проведенного исследования; 

навыками для осуществления сбора, анализа и обработки данных, необ-

ходимых 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; 
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решать на примерах конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной реги-

страции и накопления информации финансового характера с целью последую-

щего 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, кон-

трольная 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 практи-

ческих навыков по методологии и организации бухгалтерского учета в коммер-

ческих банках, использованию учетной информации для принятия управленче-

ских решений. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-

ональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 
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проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

обходимых 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 принимае-

мых решений; 

учетная деятельность: 

усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на 

основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и фи-

нансовых 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 соответ-

ствующих профессиональных суждений с целью оценки и эффективности дея-

тельности 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 бухгал-

терского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-

водки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

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

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгал-

терские 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 хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

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

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
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• основные принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, дохо-

дов, 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 после-

дующего 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, по-

рядком нумерации лицевых счетов; 

• основными принципы организации документооборота, видами бан-

ковских 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, кон-

трольная 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:   
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  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 хозяй-

ствующих субъектов; 

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание 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 принимае-

мых 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 органи-

зации 

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, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгал-

терские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 
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- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

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

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-

говое планирование организации (ПК-18). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты по налогам, налого-

вому 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 сельскохозяй-

ственного налога и налога на имущество. 

 Уметь: 

- определять объекты налогообложения и источник уплаты налогов, ис-

числять 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 при-

быль». 

 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 рас-

четов 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, кон-

трольная работа, самостоятельная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 
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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, приобрете-

ние умений и формирование компетенций в области бюджетного (бухгалтер-

ского) учета и бюджетной отчетности, одинаково значимых для всех типов гос-

ударственных (муниципальных) учреждений (казенных, бюджетных, автоном-

ных). 

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 хозяйствен-

ной жизни, на базе которых формируются показатели об имущественном  со-

стоянии и финансовых результатах деятельности учреждений сектора государ-

ственного управления;  

- овладение умениями  подготовки, представления и использования бюд-

жетной отчетности для выработки профессиональных суждений с целью оцен-

ки  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, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной 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 расхо-

дов бюджетной организации;  

аналитический и синтетический учет в бюджетных организациях;  

обобщение данных бюджетного учета и финансовой отчетности; 
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состав объектов бухгалтерского учёта, виды финансово-хозяйственной 

деятельности в государственных учреждениях; особенности формирования от-

четности 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 фи-

нансово-хозяйственную деятельность в рамках выполнения государ-

ственного задания и приносящей доход;  

формировать отчет об исполнении бюджетным учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, составлять налоговые деклара-

ции 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 профессио-

нальных 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, кон-

трольная 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: 
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Целью изучения дисциплины является изучение теоретических, методи-

ческих подходов к оценке и управлению стоимостью предприятия для решения 

следующих задач: производственных, определения базы налогообложения, ин-

вестирования, приватизации, реструктуризации, залога, аренды, покупки, про-

дажи. 

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 предприя-

тий (организаций) и отдельных групп активов. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-

ональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

-способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, 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: Бухгалтер-

ский 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, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, 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; 
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виды стоимости рекомендованными федеральными стандартами; 

 Уметь: 

преподнести результаты оценки в понятной заказчику форме; 

обосновать выбор методов для определения стоимости конкретных объ-

ектов компаний; 

с помощью затратного подхода оценки определять стоимость материаль-

ных 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 исполь-

зовании 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 по-

лучении 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 профессио-

нальной деятельности; 

современными методами сбора, обработки и анализа данных, необходи-

мых 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. 
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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 способ-

ствует 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 библиографическо-

го 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: Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-особенности отбора во все возрастающем потоке информации осознан-

ный выбор тематики; 

 Уметь: 

-ориентироваться в мировом информационном пространстве; 

-самостоятельно работать  с большим массивом информации; 

-использовать традиционные библиотечно-библиографические и элек-

тронные информационно-поисковые системы; 

-применять информационные и библиотечно-библиографические сред-

ства   в подборе документов по теме; 

-систематизировать и оформлять полученные сведения; 

-демонстрировать способность и готовность применять результаты осво-

ения дисциплины в профессиональной деятельности.  

Владеть: 
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-теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии доку-

ментов, составляющих основу документной коммуникации и фондов библио-

тек; 

-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 стандар-

тов организаций, государственных стандартов   и норм авторского права. 

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

тельности». 

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. 

 

4.4. Аннотации программ практик 

4.4.1. Аннотации программ учебных практик 
При реализации данной ООП предусматриваются следующий вид учеб-

ной практики: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

(Б2.В.01(У)) 

1. Общая трудоемкость практики составляет:   

  6 ЗЕТ -216 час. 

2.  Цели и задачи практики: 
Цель: получение первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

закрепление знаний по дисциплинам общепрофессиональной и специальной 

подготовки, формирование навыков использования научного и методического 

аппарата этих дисциплин, полученного при теоретическом обучении, для реше-

ния комплексных экономических (в том числе расчетных) задач, приобретение 

практических профессионально необходимых навыков самостоятельной работы 

по важнейшим направлениям деятельности бакалавра экономики. 

Задачи: развитие у студентов комплексного системного экономического 

мышления; 

закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 
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функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам общепрофес-

сиональной и специальной подготовки; 

ознакомление со специфическими особенностями экономического анали-

за; 

раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисци-

плинах базовых категорий; 

закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показате-

лей; 

решение комплексных экономических задач междисциплинарного харак-

тера; 

формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных в результате анализа; 

развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой рабо-

ты; 

освоение работы с разнообразными источниками информации. 

3.  Место практики в структуре ООП: 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков относится к блоку 2 в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4.  Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить 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); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-

8); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

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

В результате учебной практики студент должен: 

Знать: 

теоретические основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

теоретические основы сбора и анализа исходных данных для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей; 
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теоретические основы расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

технологию статистической проверки различных гипотез; - приемы ин-

терпретации результатов эконометрического моделирования; 

теоретические основы анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

определения тенденций изменения социально-экономических показателей; 

типы экономических задач, решаемых с помощью современных техниче-

ских средств и информационных технологий; 

виды современных технических средств и информационных технологий; 

Уметь: 

решать типовые задачи по сбору, анализу и обработки данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 

решать типовые задачи по сбору и анализу исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей; 

решать типовые задачи по расчету экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

интерпретировать содержательный смысл параметров регрессионных мо-

делей; - давать статистическую оценку значимости таких искажающих эффек-

тов, как гетероскедастичность остатков зависимой переменной, мультиколли-

неарность объясняющих переменных, автокорреляция; 

решать типовые задачи по анализу и интерпретации данных отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлени-

ях, определению тенденций изменения социально-экономических показателей; 

применять современные технические средства и информационные техно-

логии в исследовательских и аналитических задачах; 

осуществлять правильный выбор информационных технологий для реше-

ния коммуникативных задач; применять технические средства для решения 

коммуникативных задач; 

Владеть: 

навыком самостоятельного сбора, анализа и обработки данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач; 

навыком самостоятельного сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей; 

решать типовые задачи по расчету экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

навыком самостоятельного расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

навыками построения эконометрических моделей и оценивания их пара-

метров и содержательной интерпретации формальных результатов; - основами 

моделирования с помощью пакета прикладных программ EXCEL; 
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навыком самостоятельного анализа и интерпретации данных отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлени-

ях, определения тенденций изменения социально-экономических показателей; 

навыками выявления информационных потребностей; - навыками полу-

чения, накапливания и использования информационных ресурсов для решения 

профессиональных задач; - навыками применения информационных техноло-

гий для решения экономических задач и принятия оптимальных решений; 

современными техническими средствами и информационными техноло-

гиями для решения коммуникативных задач. 

5. Формы и способы проведения практики 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Практика может проводиться в лабораториях кафедры «Информатика», в 

научных подразделениях вуза, а также на основании договоров в сторонних ор-

ганизациях и на предприятиях различных форм собственности, обладающих 

необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-

техническим потенциалом, соответствующим профилю Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит направления подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выде-

ления в календарном учебном графике  непрерывного периода учебного време-

ни  для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно 

сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их про-

ведения. 

Время проведения учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков согласно календарного учебного графика по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

7. Виды учебной работы на практике: ознакомительные лекции, сбор, 

обработка, систематизация материала, наблюдения, измерения. 

8.Аттестация по практике выполняется в период указанный в кален-

дарном учебном графике по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, про-

филь Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отче-

та (дневника и т.п.) - дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ (Б2.В.02(Н)) 

 

1. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет:

    3 ЗЕТ -108 час. 

2.  Цели и задачи научно-исследовательской работы: 
Цель: формирование у обучающихся умений и навыков организации эф-

фективной самостоятельной научной работы, включая способность к система-

тизации, обобщению, комплексному анализу исследуемой (в рамках выбранной 

темы НИР) научной проблемы, актуальной для устойчивого развития агропро-

довольственного сектора региона. 
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Задачи: 

формирование системного мышления при освоении и применении совре-

менных методов научного исследования, анализе научной информации необхо-

димой для решения задач в предметной сфере профессиональной деятельности; 

формирование мотивационных установок к самоуправлению научно- ис-

следовательской деятельностью, совершенствованию и развитию собственного 

интеллектуального, общекультурного, научного потенциала, его применению 

при решении задач в предметной сфере профессиональной деятельности; 

развитие умений и навыков деликатного отношения к достигнутым науч-

ным результатам исследователей, являющихся ведущими учёными в сфере ис-

следуемой темы НИР; 

развитие умений критично анализировать совокупность информационных 

потоков и грамотно использовать ее для формирования научной отчетности и 

подготовки научной документации; 

развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предло-

жений и рекомендаций. 

3.  Место НИР в структуре ООП: 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» в структуре программы бакалавров направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Согласно содержанию учебного плана практика проводится (рассредото-

чено) и представляет собой (в общем виде) аккумулирование достигнутых в хо-

де освоения образовательной программы результатов научно-

исследовательской деятельности обучающегося. В связи с изложенным пред-

ставляется целесообразным (с целью достижения обучающимся оптимальных 

результатов в сфере научно-исследовательской деятельности) четко опреде-

литься с направлением исследования, согласующимся со спектром интересов 

студента, на начальном этапе формирования профессиональных компетенций и 

последовательно (при подготовке запланированных учебным планом курсовых 

работ) достигать системного видения исследуемой проблемы в рамках задан-

ной тематики. 

Практика базируется на результатах обучения (селективно - согласно 

междисциплинарным связям), сформированных обучающимися в процессе изу-

чения следующих дисциплин учебного плана ООП ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 

- дисциплины базовой части: Правоведение; Деньги, кредит, банки; 

Статистика; Бухгалтерский учет и анализ; Макроэкономические планирование 

и прогнозирование; Эконометрика; Мировая экономика и международные эко-

номические отношения; Микроэкономика, Макроэкономика; 

- дисциплины вариативной части: Лабораторный практикум по бух-

галтерскому учету; Комплексный анализ хозяйственной деятельности; Страхо-

вание; Финансы; Экономика предприятий (организаций). 

- практики: учебная практика по получению первичных профессио-

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

исследовательской деятельности (расчетно-экономическая). 
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«Входные» знания и умения, необходимые для успешного прохождения 

практики и приобретенные в результате освоения дисциплин включают: 

комплексные знания принципов формирования организационно-

управленческих механизмов функционирования предприятий, умение их ис-

пользовать при характеристике организационно-правовой формы, производ-

ственной и управленческой структуры, основных условий обеспечения эконо-

мической устойчивости деятельности конкретной организации; 

знание правовых основ деятельности предприятий (организаций), умение 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности и готовность при-

менять их при нормативно-правовой оценке экономической деятельности орга-

низаций; 

знание основ планирования, умение применять эконометрические и ста-

тистические методы планирования; 

знание основных понятий бухгалтерского учета, анализа и аудита, прин-

ципов и методов исследований информационно-аналитической среды предпри-

ятия; системы первичной и вторичной информации и методов её сбора; знание 

роли бухгалтерской и финансовой отчетности в системе понятий рыночной 

экономики, функций и организационных структур в системах информационно-

го обеспечения управления, умение оценить факторы прямого и косвенного 

воздействия на внешнюю и внутреннюю среду организации. 

Результаты обучения являются прочным фундаментом для подготовки и 

успешной защиты обучающимися выпускной квалифицированной работы. 

4.  Требования к результатам научно-исследовательской работы: 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

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, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать получен-

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

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
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способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

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

способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-8); 

В результате производственной практики студент должен: 

Знать: 

содержание методик описания экономических процессов и явлений и 

строить на их основе стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

четности предприятия различных форм собственности, организации, ведомств 

и т.д. 

методики анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики; 

способы составления информационного обзора и/или аналитического от-

чета; 

современные технические средства и информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских задач; 

Уметь: 

системно анализировать совокупность нормативно-правовой информации 

и грамотно использовать ее для формирования научной отчетности и подготов-

ки научной документации; 

обосновывать научно-практические и научно - методические рекоменда-

ции, направленные на решение задач исследования, руководствуясь совокупно-

стью факторов нормативно-правового «поля». 

самостоятельно планировать, организовывать и осуществлять самокон-

троль достижения поставленных целей и задач научно-исследовательской дея-

тельности; 

максимально эффективно использовать собственный интеллектуальный 

потенциал и системно решать научные задачи в рамках работы научно-

исследовательского коллектива. 

формировать базу данных, необходимых для расчета совокупности эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность объекта научного исследования; 

комплексно оценивать социально-экономические системы различного 

масштаба, уровня, сферы деятельности и формы собственности; 

четко и обоснованно определять адекватный поставленным цели и зада-

чам научной работы методический инструментарий, необходимый для органи-

зации эффективной научно-исследовательской деятельности; 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, не-

обходимые для достижения цели и задач научно-исследовательской работы. 

описывать экономические процессы и явления, отражающие содержа-

тельную часть научно-исследовательской работы; 
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строить стандартные теоретические и экономические модели экономиче-

ских и социально-экономических процессов, характеризующих специфику и 

особенности изучаемого в ходе проведения научно-исследовательской работы 

объекта исследования; 

анализировать и содержательно интерпретировать достигнутые результа-

ты научно-исследовательской работы. 

комплексно анализировать и интерпретировать совокупность финансовой 

и бухгалтерской информации (в рамках темы научно-исследовательской рабо-

ты) с целью обеспечения своевременной корректировки организационно- 

управленческих решений; 

выявлять и аргументировано доказывать практическую значимость ре-

зультатов научных исследований. 

анализировать совокупность информационных потоков и грамотно ис-

пользовать ее для формирования научного информационного обзора и аналити-

ческого научного отчета;  

систематизировать и обобщать совокупность научной информации, про-

водить ее детализированный научный анализ; 

деликатно относиться к фундаментальным научным результатам отече-

ственных и зарубежных исследователей, при этом критическую точку зрения 

относительно научных положений ведущих теоретиков и практиков подкреп-

лять весомой доказательной базой. 

эффективно использовать современные технические средства и информа-

ционные технологии в ходе решения поставленных задач научно-

исследовательской работы. 

Владеть: 

навыками комплексного, системного анализа нормативно-правовой ин-

формации, отражающей ключевые аспекты, значимые для решения целей и за-

дач научного исследования; 

навыками использования современных справочно-правовых систем при 

решении научных задач, согласующихся со спецификой научно-

исследовательской деятельности. 

методами самоорганизации, самоуправления и научной дисциплины при 

осуществлении аналитической, научно- исследовательской деятельности. 

навыками формирования, обновления и перманентного мониторинга ак-

туальности базы данных, необходимых для осуществления научно-

исследовательской деятельности; 

навыками комплексного анализа и оценки совокупности социально-

экономических показателей, необходимых для подготовки аналитического бло-

ка научно- исследовательской работы. 

методиками расчета экономических и социально- экономических показа-

телей, характеризующих объект научно-исследовательской работы. 

навыками построения теоретических и экономических моделей экономи-

ческих и социально-экономических процессов; 

методами анализа и системного видения достигнутых результатов научно-

исследовательской работы. 
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методами и приемами научного анализа совокупности финансовой и бух-

галтерской информации, содержащихся в отчетности объекта научного иссле-

дования; 

навыками формирования, оценки эффективности, реализации и контроля 

управленческих решений. 

навыками и приемами развития системного мышления; современным ме-

тодическим инструментарием для решения научных задач исследования; 

навыками подготовки научного информационного обзора и аналитическо-

го отчета. 

эффективно использовать современные технические средства и информа-

ционные технологии в ходе решения поставленных задач научно-

исследовательской работы. 

5. Формы и способы проведения научно-исследовательской работы: 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выезд-

ная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени  

для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно соче-

тание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведе-

ния. 

6. Место и время проведения научно-исследовательской работы: 

Научно-исследовательская работа может проводиться в лабораториях ка-

федры «Бухгалтерского учета, финансов и аудита», в научных подразделениях 

вуза, а также на основании договоров в сторонних организациях и на предприя-

тиях различных форм собственности, обладающих необходимым материально-

техническим оснащением, кадровым и научно-техническим потенциалом, соот-

ветствующим профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит направления подго-

товки бакалавров 38.03.01 Экономика. 

Время проведения научно-исследовательской работы согласно календар-

ного учебного графика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, про-

филь Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

7. Виды работы на научно-исследовательской практике: 

Содержание практики фокусируется на целевой направленности, заклю-

чающейся в обеспечении в ходе освоения ООП ВО необходимых условий для 

формирования у обучающихся умений и навыков организации эффективной 

научно-исследовательской работы. 

Достижение обозначенной цели практики подразумевает активное вовле-

чение студентов в научно-исследовательскую деятельность посредством фор-

мирования действенных и эффективных систем стимулирования и мотивации 

для: 

- участия в студенческих научных кружках, организованных на базе 

кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудит; 

- участия в студенческих научных конференциях различного уровня 

(региональных, международных); 
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- участия в различного рода конкурсах научных работ студентов (с 

приоритетом на формирование необходимой базы для успешного участия в 

ежегодно организуемом конкурсе Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации - «Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди 

студентом, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации»); 

- участия в плановой НИР кафедры. 

Содержание практики (в разрезе модулей, выделенных согласно цели и 

задачам практики, соотнесенным с общими целями и задачами ООП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)) строго 

согласуется с индивидуальным планом НИР, формируемым исходя из специ-

фики выбранной темы исследования и в общем виде включает следующее: 

 Модули, темы и виды работ 
Код формируемой 

компетенции 

 
Модуль I - Обзор научной литературы (по теме индивиду-

альной НИР) 
 

1. 
Систематизация и обзор источников научного и прикладного 

характера 
ОК-7, ПК-5 

2. 
Обзор и систематизация исторических этапов мировой и оте-

чественной науки в области профессиональной деятельности 
ПК-1, ПК-4,ПК-7 

3. 

Систематизация принципов и приемов правового и экономи-

ческого исследования в сфере профессиональной деятельно-

сти 

ОК-6, ПК-2 

4. 
Определение актуальных проблем в области научных иссле-

дований по выбранному направлению индивидуальной НИР 
ПК-1, ПК-4 

 
Модуль II - Методические аспекты исследования (по теме 

индивидуальной НИР) 
 

1. Обзор общенаучных и специальных методов исследования ПК-1, ПК-2 

2. 
Система специальных методических приемов и принципов 

исследования в области профессиональной деятельности 
ПК-8 

3. 

Применение современных методов сбора, анализа и обработ-

ки научной информации по выбранному направлению инди-

видуальной НИР. 

ПК-4, ПК-8 

 

8. Аттестация по научно-исследовательской работе выполняется в 

период указанный в календарном учебном графике по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Форма промежуточной аттестации по итогам практики - дифференциро-

ванный зачет. 

 

4.4.2. Аннотация программы производственной (преддипломной) 

практики 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Б2.В.03(П)) 
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При реализации данной ООП предусматривается производственная прак-

тика. Типы производственной практики: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Вид деятельности, на который ориентирован тип практики - учетная. 

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

2.  Цели и задачи практики: 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (учетная) являются: закрепление и углубление 

теоретической подготовки в области бухгалтерского учета; приобретение обу-

чающимся практических навыков по ведению бухгалтерского учета; формиро-

вание общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО; приобретение опыта самостоятельной учет-

ной деятельности. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (учетная) являются: ознакомление с предприя-

тием, его учетной политикой (документооборотом), должностными инструкци-

ями; освоение полного цикла работы по первичному, сводному, аналитическо-

му и синтетическому учету, включая составление главной книги и отчетности. 

При наличии персональных компьютеров ознакомиться с бухгалтерской про-

граммой, порядком составления бухгалтерских документов, а также бухгалтер-

ских регистров и с помощью компьютера; овладение навыками работы по об-

работке информации, поступающей в бухгалтерию предприятия; овладение 

навыками по оценке состояния учета в производственных подразделениях 

предприятия; выявление степени подготовленности студента к самостоятель-

ной работе в области учетной деятельности. 

3.  Место практики в структуре ООП: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (учетная) относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин: «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит, 

банки», «Бухгалтерский финансовый учет», «Финансы», «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности», получить навыки на учебной практике по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков и иметь представление 

о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он 

сможет использовать получение им знания в рамках компетенций, обусловлен-

ных спецификой его предстоящей работы. 

4.  Требования к результатам практики: 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
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способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

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

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-

водки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

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

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгал-

терские 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 хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налого-

вое планирование организации (ПК-18). 

В результате практики студент должен: 

Знать: 

основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета, бух-

галтерской (финансовой) отчетности, аудита и экономического анализа; 

порядок построения основных форм финансовой отчетности, методику 

формирования и оценки показателей отчетности; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

использовать способы осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

документировать хозяйственные операции, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

составлять проводки по учету источников и итогам инвентаризации и фи-

нансовых обязательств организации; 
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оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации; 

организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирова-

ние организации; 

Владеть: 

навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

навыками документирования хозяйственных операций, учета денежных 

средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и 

формирования на его основе бухгалтерских проводок; 

навыками формирования бухгалтерских проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

навыками оформления платежных документов и формирования бухгал-

терских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых деклараций; 

навыками организации и ведения налогового учета и налогового планиро-

вания организации. 

5. Формы и способы проведения практики 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени  

для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно соче-

тание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведе-

ния. 

6. Место и время проведения практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (учетная) может проводиться в лабораториях кафедры 

«Бухгалтерского учета, финансов и аудита», в научных подразделениях вуза, а 

также на основании договоров в сторонних организациях и на предприятиях 

различных форм собственности, обладающих необходимым материально-

техническим оснащением, кадровым и научно-техническим потенциалом, соот-

ветствующим профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит направления подго-

товки бакалавров 38.03.01 Экономика. 

Организаций, с которыми заключены договора: ЗАО «Озеры» Озерского 

района Московской области и Колхоз им. М.А. Гурьянова Жуковского района 

Калужской области. 

Время проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности согласно календарного учебного графи-
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ка по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит. 

7. Виды производственной работы на практике: 

Содержательно практика состоит из трех этапов: подготовительного, ос-

новного и отчетного. 

Подготовительный этап: составление и утверждение графиков прохожде-

ния практики; производственный инструктаж, в том числе инструктаж по тех-

нике безопасности; ознакомление с организацией (предприятием), правилами 

внутреннего трудового распорядка; знакомство с организацией бухгалтерского 

учета; изучение действующей на предприятии Учетной политики, ознакомле-

ние с планом (графиком) документооборота, действующим рабочим планом 

счетов и т.п. 

Основной (учетный) этап: 

Бухгалтерский финансовый и управленческий учет. Сбор, обработка и си-

стематизация материала на объекте практики по состоянию следующих участ-

ков: учет денежных средств; учет расчетных операций (учет расчетов с учреди-

телями; учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами; учет кредитов и 

займов; учет расчетов с персоналом по оплате труда, по прочим операциям; 

учет расчетов с подотчетными лицами); учет производственных запасов и гото-

вой продукции; учет животных на выращивании и откорме; учет основных 

средств и нематериальных активов; учет процесса продаж; учет капитала, ре-

зервов и финансирования; учет финансовых вложений; учет финансовых ре-

зультатов; учет вспомогательных производств; учет расходов по организации 

производства и управлению, учет расходов будущих периодов; учет затрат и 

исчисление себестоимости продукции растениеводства; учет затрат и исчисле-

ние себестоимости продукции животноводства; учет затрат и исчисление себе-

стоимости продукции промышленных производств; учет затрат в обслуживаю-

щих производствах и хозяйствах; закрытие операционных счетов. Налоговый 

учет и налоговое планирование организации. Бухгалтерская (финансовая) от-

четность. 

Отчетный этап: подготовка отчета по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (учетная); получение 

характеристики, оценка практической деятельности студента руководителем 

производственной практики (учетная) от предприятия; сдача отчета о произ-

водственной практике (учетная) на кафедру, устранение замечаний руководите-

ля практики, защита отчета о прохождении практики. 

8. Аттестация по практике выполняется в период указанный в кален-

дарном учебном графике по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, про-

филь Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отче-

та (дневника и т.п.) - дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(Б2.В.3) 
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При реализации данной ООП предусматривается (аналитическая). Типы 

практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

Вид деятельности, на который ориентирован тип практики - расчетно- 

экономическая; аналитическая, научно-исследовательская деятельности. 

1. Общая трудоемкость практики составляет:  

   3 ЗЕТ -108 час. 

2.  Цели и задачи практики: 
Целями практики являются: закрепление теоретических знаний, получен-

ных при изучении базовых дисциплин; изучение организационной структуры 

предприятия и действующей в нем системы; ознакомление с содержанием ос-

новных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации 

по месту прохождения практики; освоение приемов, методов и способов выяв-

ления, наблюдения, измерения и контроля параметров производственных и 

других процессов, в соответствии с профилем подготовки; принятие участия в 

конкретном производственном процессе или исследованиях; усвоение приемов, 

методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований; приобретение практических навыков 

в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах; при-

обретение профессиональных умений и навыков по сбору необходимых мате-

риалов для написания квалификационной работы; приобщение студента к со-

циальной среде организации с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере). 

Задачами преддипломной практики (аналитическая) являются: изучение 

показателей, дающих представление об организационной и экономической дея-

тельности предприятия, по которому обучающийся выполняет выпускную ква-

лификационную работу; изучение показателей, характеризующих объект ис-

следования, как в динамике, так и в статике; сбор и изучение учетной информа-

ции, характеризующей состояние финансового, управленческого учета, а также 

систему внутреннего контроля объекта исследования. 

3.  Место практики в структуре ООП: 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы (аналитическая) относится к вариативной части Блока 2 «Практики» в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Данная практика проводится на последнем курсе обучения, когда обуча-

ющийся приобрел профессиональные компетенции, поэтому основная направ-

ленность данного вида учебной деятельности носит итоговый характер, демон-

стрирующий готовность выпускника к самостоятельной трудовой деятельно-

сти, а также информационный, позволяющий осуществлять сбор необходимого 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Прохождению преддипломной практики (аналитическая) предшествует 

освоение обучающимися содержания учебных дисциплин: «Статистика», «Бух-

галтерский учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Лабораторный практи-
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кум по бухгалтерскому учету», «Комплексный анализ хозяйственной деятель-

ности», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», «Аудит»; прохождение учебной практики по получению профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но - исследовательской деятельности (расчетно-экономическая), производ-

ственных практик по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (учетная, научно-исследовательская работа) на преды-

дущих курсах. 

До начала прохождения данной практики обучающийся должен иметь 

представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной дея-

тельности он сможет использовать получение им знания в рамках компетенций, 

обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

4.  Требования к результатам практики: 

Прохождение преддипломной практики для выполнения выпускной ква-

лификационной работы направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, 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, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные 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 ин-

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

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

способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-8); 
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способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

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

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию 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 бухгал-

терского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-

водки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

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

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгал-

терские 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 хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

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

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налого-

вое планирование организации (ПК-18). 

В результате преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

приемы и методы анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих субъектов; 

типовые методики и действующую нормативно- правовую базу, позволя-

ющие рассчитать экономические и социально-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

методику расчета показателей, необходимых для составления экономиче-

ских разделов планов; 

методику построения стандартных теоретических и эконометрических 

моделей на основе описания экономических процессов и методику анализа по-

лученных результатов; 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

методику анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

теоретические основы сбора, обобщения и систематизации информации, 

используя отечественные и зарубежные источники для подготовки информаци-

онного и /или аналитического отчета по теме исследования; 

современные технические средства и информационные технологии; 

современные технические средства и информационные технологии, ис-

пользуемые для решения коммуникативных задач; 
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принципы формирования информации для принятия управленческих ре-

шений и процесс принятия управленческих решений; 

существующие программы и учебно- методические материалы и их ис-

пользование в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

требования к учебно-методическому обеспечению экономических дисци-

плин; 

документирование хозяйственных операций, учет денежных средств, план 

счетов бухгалтерского учета и формирование на его основе бухгалтерских про-

водок; 

бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации 

финансовых обязательств организации; 

порядок оформления платежных документов и бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный период; 

состав, содержание, назначение и порядок составления форм бухгалтер-

ской и статистической отчетности и налоговых деклараций; 

основы организации налогового учета и налогового планирования, основ-

ные направления проводимой в стране налоговой политики. 

Уметь: 

использовать способы осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

использовать способы сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально- экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; решать на примере конкретных ситуа-

ций проблемы повышения результативности и эффективности производства; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей; 

самостоятельно работать с отечественной и зарубежной литературой о со-

стоянии и развитии бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, для 

сбора необходимых данных, их анализа и подготовки информационного обзора 

и/или отчета; 

использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии; 

основы организации деятельности малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта; 

организовать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта; 
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использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии; 

критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий; 

осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-

вентаризации финансовых обязательств организации; 

оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации; 

организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирова-

ние в организации. 

Владеть: 

навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих субъектов 

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д.; навыками решения на примере кон-

кретных ситуаций проблемы повышения результативности и эффективности 

производства с целью принятия управленческих решений; 

навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления тен-

денций изменения социально- экономических показателей. 

навыками работы с отечественными и зарубежными источники информа-

ции для сбора необходимых данных, их анализа и подготовки информационного 

обзора и/или отчета; 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и использования полученных сведений для 

принятия управленческих решений; 
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навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах, явлениях и выявления тен-

денции изменения социально- экономических показателей; 

навыками подготовки информационного обзора и аналитического отчета 

по тематике проводимых исследований, используя отечественные и зарубежные 

источники информации; 

навыками использования для решения аналитических и исследователь-

ских задач современных технических средств и информационных технологий; 

навыками организации деятельности малой группы для реализации кон-

кретного экономического проекта; 

навыками работы с современными техническими средствами и информа-

ционными технологиями для решения коммуникативных задач; 

навыками критической оценки предлагаемых вариантов управленческих 

решений и разработки обоснованных предложений по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий; 

использования в преподавании экономических дисциплин в образова-

тельных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы; 

формирования информации для разработки учебно-методического обес-

печения экономических дисциплин; 

отражения хозяйственных операций в документах, учета денежных 

средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета и формирова-

ния на его основе бухгалтерских проводок; 

формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам ин-

вентаризации финансовых обязательств организации; 

оформления платежных документов и формирования бухгалтерских про-

водок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной де-

ятельности за отчетный период, формирования бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций; 

аналитическими приемами и практическими навыками планирования, ис-

числения и уплаты налогов, формирования налоговых регистров. 

5. Формы и способы проведения практики 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени  

для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно соче-

тание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведе-

ния. 

6. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы (аналитическая) проводится в отделах предприятий, непосредственно 

связанных с учетно-аналитической и финансовой работой (бухгалтерия, плано-
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во-экономический отдел, финансовый отдел и т.п.). Допускается прохождение 

практики в организациях с различной организационно-правовой формой и сфе-

рой деятельности, обладающих необходимым материально-техническим осна-

щением, кадровым и научно-техническим потенциалом, соответствующим про-

филю Бухгалтерский учет, анализ и аудит направления подготовки бакалавров 

38.03.01 Экономика. 

Время проведения преддипломной практики согласно календарному 

учебному графику по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

7. Виды производственной работы на практике: 

Содержание преддипломной практики для выполнения выпускной квали-

фикационной работы бакалавра определяется спецификой деятельности пред-

приятия, на котором обучающиеся проходят практику, а также тематикой вы-

пускной квалификационной работы. 

Подготовительный этап: разработка плана выпускной квалификационной 

работы; составление и утверждение графиков прохождения практики; произ-

водственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике безопасности; 

ознакомление с организацией (предприятием), правилами внутреннего трудо-

вого распорядка; знакомство с работой отделов и подразделений предприятия; 

организацией бухгалтерского учета, внутреннего контроля, экономического 

анализа, аудита; изучение действующей на предприятии Учетной политики, 

ознакомление с планом (графиком) документооборота, действующим рабочим 

планом счетов и т.п. 

Основной (производственный) этап: сбор, обработка и систематизация 

материала на объекте практики по тематике выпускной квалификационной ра-

боты; оформление дневника прохождения практики на предприятии. 

Аналитический этап: анализ полученной информации, подготовка отчета 

о практике; получение характеристики, оценка практической деятельности сту-

дента руководителем практики от предприятия. 

Отчетный этап: сдача отчета о преддипломной практике на кафедру, 

устранение замечаний руководителя практики, защита отчета о прохождении 

практики. 

8. Аттестация по практике выполняется в период указанный в кален-

дарном учебном графике по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, про-

филь Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отче-

та (дневника и т.п.) - дифференцированный зачет. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата опре-

деляемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы 
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Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспе-

чивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систе-

матически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельно-

стью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой  дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-

щих стаж в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 %. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы приведены в приложении 4. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для 

проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-

бораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обес-

печен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также 

компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензионным 

программным обеспечением. Существует возможность выхода в сеть «Интер-

нет», в том числе, в процессе проведения занятий, а так же за их пределами. 

(Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

представлен в Приложении 5). 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лаборатор-

ным оборудованием для проведения лабораторных занятий при изучении учеб-

ных дисциплин, формирующих у обучающихся умения и навыки в области ин-

форматики, иностранного языка, лабораторного практикума по бухгалтерскому 

учету. 

Шаблон представления информации о наличии учебных аудиторий для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования представлен в Приложении 6. 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физи-

ческой культуры и спорта представлено в Приложении 7. 
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5.3. Учебно-методическое обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (моду-

лям) основной образовательной программы. Содержание всех учебных дисци-

плин (модулей) представлено в сети «Интернет» или локальной сети образова-

тельного учреждения по адресам http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; 

http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru,  

Общий фонд библиотеки университета, на 01.11.2017 г. - 563123 единицы, 

объем учебно-методической литературы -58050 экземпляров. 

Читальный зал на 130 посадочных мест. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам 

и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные, справочно-библиографические и специализированные периодические из-

дания в расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ более 25% обучаю-

щихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ  к современным профессиональным ба-

зам данных  и информационным справочным системам, состав которых опреде-

лен в рабочих программах  дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному об-

новлению. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетен-

ций выпускников 

В университете создана cоциокультурная среда, обеспечивающая приоб-

ретение и развитие социально - личностных компетенций выпускников и вклю-

чающая в себя: 

• студенческое самоуправление; 

• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (соци-

альную инфраструктуру); 

• сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными 

функциональными возможностями; 

• университетское информационное пространство; 

• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время 

(внеучебные мероприятия). 

В университете эффективно работает Профсоюзная организация студен-

тов. Деятельность организации направлена не только на представительство и 

защиту интересов студенчества вуза, но и на социализацию будущих выпускни-

ков путем активного участия студентов в обеспечении комфортных условий для 

http://www.lib.rgazu.ru/
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учебного процесса и проживания, воспитания гражданской позиции и патрио-

тизма, любви к труду, развития личностных компетенций (лидерство, умение 

управлять коллективом, ораторское искусство и др.). 

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт 

личной ответственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе. 

Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, 

участие в добровольных субботниках, работах по благоустройству территорий 

общежития формируют у студентов управленческие навыки, бережное отноше-

ние к имуществу государства, опыт личной ответственности, самоуправления и 

др. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные культур-

но-массовые корпоративные мероприятия университета. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по воспитательной 

работе со студентами, основными направлениями которой являются: оздоров-

ление студентов, физкультурно-массовое направление, творческое, культурно-

массовое, поддержка деятельности студенческого самоуправления. 

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: 

нравственно-эстетическое и гражданско-патриотическое воспитание студентов, 

профилактика наркомании и социально-опасных явлений, формирование куль-

туры здорового образа жизни, адаптация студентов первого курса, социально-

психологическая поддержка студентов. Наиболее популярными формами вос-

питательной внеучебной работы являются студенческие клубы по интересам, 

художественные студии (хореографические, эстрадные, вокальные, театральные  

и др.), волонтёрская организация. 

В вузе организована и ведется психолого-консультационная и профилак-

тическая работа со студентами. Регулярно планируются и проводятся меропри-

ятия со студентами по профилактике наркомании, алкоголизма и ВИЧ-

инфекции. 

Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами 

городских и региональных конкурсов, смотров и фестивалей искусств. 

Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни.  

В университете функционирует система морального поощрения за дости-

жения в учебе, активное участие в общественной жизни вуза, развитие социо-

культурной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности студентов являются: 

• грамоты, дипломы, благодарности; 

Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно 

реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. 

Таким образом, социокультурная среда университета обеспечивает комплекс 

условий для профессионального становления специалиста,  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика 
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика оценка качества освоения обучающимися ООП включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Разработка фондов оценочных средств необходимо осуществлено на ос-

нове следующего нормативного документа, содержащего конкретные требова-

ния: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

(фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации) 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответ-

ствии с требованиями соответствующего ФГОС ВО. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содер-

жатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых недель обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Эти фонды могут 

включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты 

и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых ра-

бот / проектов, контрольных работ, рефератов и т.п., а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучаю-

щихся. 

Положение о фонде оценочных средств (утвержденное университетом от 

07.04.2016г. приказ № 157); 

Положение  об организации текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации студентов ФГБОУ ВО РГАЗУ (утвержденное университетом от 

01.09.2016г.). 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки государственная итоговая аттестация включает: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
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 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы, а также требования к государственному экзамену соответствуют 

положению о государственной итоговой аттестации выпускников вуза. 

Целью проведения ГИА по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

является выполнение комплексной оценки полученных за период обучения тео-

ретических знаний и практические навыков выпускника в соответствии с про-

филем направления подготовки/программой 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает:  

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же 

шкал оценивания;  типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов  освоения образовательной программы;  методи-

ческие материалы, определяющие процедуры оценивания результатов  освоения 

образовательной программы 

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам: Бух-

галтерское дело, Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерский финансовый учет, 

Бухгалтерский управленческий учет, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Аудит, Лабораторный прак-

тикум по бухгалтерскому учёту. 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалифи-

кационные работы выпускниками направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

по профилю/программе: Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

1. Организация бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля в 

организации. 

2. Организация бухгалтерского учета и контроля в субъектах малого пред-

принимательства. 

3. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) основных средств и их использо-

вания. 

4. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) использования земельных ресур-

сов и объектов природопользования. 

5. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) нематериальных активов и их 

использования. 

6. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) вложений во внеоборотные акти-

вы. 

7. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) доходных вложений в матери-

альные ценности. 

8. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) материально-производственных 

запасов 

9. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) готовой продукции, товаров. 

10. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) животных на выращивание и от-

корме. 

11. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) наличных денежных 

средств и денежных документов. 
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12. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) денежных средств на расчет-

ных счетах. 

13. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) денежных средств на валют-

ных счетах. 

14. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) финансовых вложений. 

11. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

12. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) внутрихозяйственных расче-

тов. 

13. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) расчетов с покупателями и 

заказчиками. 

14. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам. 

15. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) оплаты труда. 

16. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) расчетов с подотчетными ли-

цами и с персоналом (кроме оплаты труда). 

17. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) расчетов с учредителями (ак-

ционерами). 

18. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) расчетов с разными деби-

торами и кредиторами. 

19. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) кредитов и займов. 

19. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) собственного капитала и ре-

зервов. 

20. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) финансовых результатов 

от обычной деятельности. 

21. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) прочих доходов и расходов. 

22. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) государственной помощи и 

целевого финансирования. 

23. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) формирования и использо-

вания прибыли. 

24. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) внешнеэкономической дея-

тельности. 

25. Производственный учет и контроль (аудит) в растениеводстве (по ви-

дам). 

26. Производственный учет и контроль (аудит) в животноводстве (по 

видам). 

27. Производственный учет и контроль (аудит) в промышленных произ-

водствах (по видам). 

28. Производственный учет и контроль (аудит) во вспомогательных 

производствах (по видам). 

29. Производственный учет и контроль (аудит) общепроизводственных 

и общехозяйственных расходов. 

30. Производственный учет и контроль (аудит) в обслуживающих про-

изводствах и хозяйствах (по видам). 

31. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) совместной деятельности. 
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32. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) лизинговых операций. 

33. Бухгалтерский учет и анализ использования земельных ресурсов и 

объектов природопользования. 

42. Бухгалтерский учет и анализ использования основных средств. 

43. Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных активов. 

44. Бухгалтерский учет и анализ использования внеоборотных активов. 

45. Бухгалтерский учет и анализ использования доходных вложений в ма-

териальные ценности. 

46. Бухгалтерский учет и анализ поступления и использования материаль-

но-производственных запасов. 

47. Бухгалтерский учет и анализ использования готовой продукции, това-

ров. 

48. Бухгалтерский учет и анализ животных на выращивании и откорме. 

49. Бухгалтерский учет денежных средств и анализ движения денежных 

потоков. 

50. Бухгалтерский учет и анализ эффективности финансовых вложений. 

51. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчика-

ми. 

52. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками. 

53. Бухгалтерский учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом. 

54. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с подотчетными лицами и с пер-

соналом (кроме оплаты труда). 

55. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с учредителями (акционерами). 

56. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с разными дебиторами и креди-

торами. 

57. Бухгалтерский учет и анализ использования кредитов и займов. 

58. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования соб-

ственного капитала. 

59. Бухгалтерский учет и анализ государственной помощи и целевого фи-

нансирования 

60.  Бухгалтерский учет и анализ доходов будущих периодов. 

61. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов от обычной дея-

тельности. 

62. Бухгалтерский учет и анализ издержек производства. 

63. Бухгалтерский учет и анализ прочих доходов и расходов. 

64. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов и использования 

прибыли. 

65. Бухгалтерский учет и анализ доходов будущих периодов. 

66. Бухгалтерский учет и анализ резервов предстоящих расходов и плате-

жей. 

67. Бухгалтерский учет и анализ лизинговых операций. 

68. Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности. 

69. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и анализ финансового состоя-

ния. 
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70. Производственный учет и анализ себестоимости продукции растение-

водства (по видам).  

71. Производственный учет и анализ себестоимости продукции животно-

водства (по видам).  

72. Производственный учет и анализ себестоимости продукции промыш-

ленных производств (по видам). 

73. Закрытие операционных и результатных счетов и анализ производ-

ственных затрат. 

74. Бухгалтерский учет и анализ затрат на хранение, переработку и про-

дажу готовой продукции. 

75. Бухгалтерский учет и анализ использования земельных ресурсов и 

объектов природопользования. 

76. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее аналитическое использо-

вание. 

77. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом по налогам и сбо-

рам. 

78. Составление консолидированной финансовой отчетности и организа-

ция ее контроля (аудита). 

79. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, анализ и прогноз финансового 

состояния. 

80. Бухгалтерский учет и анализ в условиях антикризисного управления 

(банкротства). 

81. Организация бухгалтерского учета и финансов в организации. 

82. Амортизационная политика и бухгалтерский учет основных средств. 

83. Обоснование финансовой и учетной политики организации.  

84. Безналичные формы расчетов и учет расчетных операций. 

85. Экономические основы и бухгалтерский учет расчетов с поставщика-

ми и подрядчиками. 

86. Экономические основы и бухгалтерский учет расчетов с покупателями 

и заказчиками. 

87. Организация и бухгалтерский учет  расчетов с поставщиками и под-

рядчиками. 

88. Налогообложение и бухгалтерский учет по налогам и сборам. 

89. Взаимоотношения с внебюджетными фондами и бухгалтерский учёт 

расчетов по единому социальному налогу (вносу). 

90. Формирование и бухгалтерский учет собственного капитала. 

91. Кредитование и бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам. 

92. Организация учета и финансов в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах. 

93.  Бухгалтерский учет, отчетность и финансы в условиях инфляции (ги-

перинфляции). 

94. Организация и учет денежных средств. 

95. Финансовые ресурсы и их учет. 

96. Экономические взаимоотношения сельскохозяйственных товаропро-

изводителей с заготовительными организациями и учет расчетов с ними. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификаци-

онных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения госу-

дарственного экзамена отражены в программе государственной итоговой атте-

стации. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся. 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-

заочной, заочной  форм обучения, введено «Положение о порядке использова-

ния рейтинговой системы для оценки успеваемости студентов» по всем дисци-

плинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следу-

ющие цели: 

• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента 

и объективности оценки результатов его труда; 

• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в тече-

ние всего семестра, повышение учебной дисциплины; 

• формализация действий преподавателя в учебном процессе по орга-

низации работы студента и количественной оценки результатов этой работы; 

• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

• возможность применения в учебном процессе оригинальных препо-

давательских методик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух 

составляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шка-

ле, выполняемый в GS - ведомости после завершения сессии по результатам 

промежуточной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) расписана методика 

текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации студентов по 

дисциплине. 

 

8.2. Использование электронного обучения с элементами дистанци-

онных образовательных технологий (ЭДОТ) в учебном процессе 

Электронное обучение с элементами  дистанционных образовательных 

технологий (ЭДОТ) в учебном процессе университете регламентированы «По-

рядком применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ», утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

Университет реализует образовательные программы или их части с при-

менением электронного обучения с элементами  дистанционных образователь-

ных технологий (ЭДОТ) в предусмотренных Федеральным законом от 29 декаб-
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ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах полу-

чения образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Применяемые в учебном процессе университета электронное обучение с 

элементами  дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) обеспечива-

ют доступ каждого студента к электронной информационно-образовательной 

среде, независимо от его местонахождения. Дистанционные образовательные 

технологии способствуют комфортному обучению студентов и получению каче-

ственного высшего образования. 

 

8.2.1. Обучение в течение семестра (курса) 
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с приме-

нением электронного обучения с элементами  дистанционных образовательных 

технологий (ЭДОТ), используется электронная информационно-

образовательная среда университета, а также организуется непосредственное 

взаимодействие профессорско-преподавательского состава вуза с обучающими-

ся (комплексные лабораторные практикумы, сдача государственных экзаменов и 

защита выпускных квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра 

(курса) получает комплект учебно-методического и программного обеспечения 

в соответствии со своим учебным планом и в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или не-

скольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обес-

печивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей); фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ; проведение всех 

видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения с элементами  дистанци-

онных образовательных технологий; формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок 

на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаи-

модействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета 

включает в себя систему управления учебным процессом (расположена по адресу 

http://edu.rgazu.ru) и электронно-библиотечную систему (расположена по адресу 

http://ebs.rgazu.ru). 

Доступ к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется  с момента регистрации в информационной системе. Логин и 

http://ebs.rgazu.ru/
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пароль доступа формируется автоматически при регистрации студента. После 

ввода регистрационных данных и кодового слова в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

происходит закрепление на соответствующим курсе, после чего обучающемуся 

автоматически становятся доступны все студенческие сервисы, учебно-

методические материалы курса. Структура курса зависит от его назначения. 

Так, в курсе интернет-семинара студентам предлагается изучение 

теоретического материала, и выполнение практической части под руководством 

преподавателя. При выполнении практической части студент имеет право 

принять участие в дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою 

тему в рамках семинара, а также выполнять практические задания, 

проверяемые преподавателем. 

 

8.2.2. Комплексные лабораторные работы 

В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено 

определенное количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабо-

раторные работы выполняется на лабораторно-экзаменационной сессии (ЛЭС) 

по месту расположения образовательного учреждения. На ЛЭС студенты при-

глашаются справкой-вызовом. Обязательным условием вызова студента для 

прохождения ЛЭС является завершение обучения за предыдущий период. Вы-

зов студента будет отложен до ликвидации задолженностей за предыдущие кур-

сы. 

Продолжительность ЛЭС составляет от 40 до 50 дней. В течении ЛЭС 

студенты выполняют практические, лабораторные работы, проходят промежу-

точную аттестацию. 

 

8.2.3. Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 

Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информаци-

онно-образовательной среде университета предусмотрена специальная техноло-

гия сетевых лекций или консультаций в online-режиме (вебинары). Расписание 

проводимых вебинаров на ЛЭС располагается в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, отку-

да обучающиеся получают доступ к занятиям в режиме вебинаров. В системе 

вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может участвовать в 

лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной ча-

сти окна отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее 

подготовленная презентация, показ приложения (специальное программное 

обеспечение), либо интерактивная доска (с возможностью представления мате-

риала в динамическом режиме). Справа в окне виртуальной аудитории распола-

гаются окна видеосвязи и обмена текстовыми сообщениями (чат). Технология 

проведения вебинаров предполагает возможность общения на онлайн-занятии 

посредством аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. Обмен текстовы-

ми сообщениями может осуществляться как индивидуально, так и совместно. В 

окне «чат» имеется отдельная страница «Вопросы», которая доступна всем 

участникам занятия и преподавателю. На этой странице в любой момент заня-

тия студент может написать свой вопрос, ответ на который преподаватель озву-
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чит в специально отведенное для этого время. На вопросы, поступающие от 

студента индивидуально, преподаватель оставляет за собой право отвечать тек-

стовым сообщением также индивидуально только одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и за-

дать свой вопрос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и 

подтверждении запроса студента в отдельном всплывающем окне). У студента 

есть возможность в виртуальной аудитории загружать свои файлы при соответ-

ствующем разрешении преподавателя. Это оказывается полезным, например, 

для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить 

качество образования, получаемого с применением ЭИОС, к очному обучению, 

когда студенты непосредственно присутствуют на лекции (или семинаре) и 

имеют возможность лично получить консультацию у преподавателя в режиме 

реального времени. 

 

8.3. Организация получения образования студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется вузом с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких обучающихся. 

Вузом созданы специальные условия для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обуче-

ния и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образователь-

ным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-
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требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информа-

ция должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на бе-

лом или желтом фоне) продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учеб-

ных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с уче-

том размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и дру-

гие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль-

ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспо-

соблений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных груп-

пах или в отдельных организациях. 

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. 

Матрица компетенций 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 
Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Б1.Б.01 История ОК-2; ОК-7 

 Б1.Б.02 Правоведение ОК-6; ОК-7; ОПК-2 

 Б1.Б.03 Линейная алгебра ОК-7; ОПК-2; ПК-4 

 Б1.Б.04 Математический анализ ОК-7; ОПК-2; ПК-4 

 Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ОПК-4; ПК-11 

 Б1.Б.06 Микроэкономика ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-6 

 Б1.Б.07 Иностранный язык ОК-4 

 Б1.Б.08 Философия ОК-1; ОК-2; ОК-7 

 Б1.Б.09 Логика ОК-1; ОК-7 

 Б1.Б.10 Деловая этика ОК-5; ОК-7 

 
Б1.Б.11 

Теория вероятностей и математическая стати-
стика 

ОК-7; ОПК-2; ПК-4 

 Б1.Б.12 Методы оптимальных решений ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-10 

 Б1.Б.13 Макроэкономика ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-11 

 Б1.Б.14 Эконометрика ОПК-2; ОПК-3; ПК-4 

 Б1.Б.15 Маркетинг ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-6; ПК-11 

 Б1.Б.16 Менеджмент ОК-5; ОПК-4; ПК-9; ПК-11 

 Б1.Б.17 Статистика ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-11 

 Б1.Б.18 Бухгалтерский учет и анализ ПК-1; ПК-5 

 Б1.Б.19 Финансы ПК-3; ПК-4; ПК-5 

 
Б1.Б.20 

Мировая экономика и международные экономи-
ческие отношения 

ОК-3; ПК-7 

 Б1.Б.21 Деньги, кредит, банки ПК-3; ПК-5 

 
Б1.Б.22 

Макроэкономическое планирование и прогно-
зирование 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-11 

 Б1.Б.23 Экономика труда ОК-3; ОПК-2; ПК-2; ПК-6 

 Б1.Б.24 Физическая культура и спорт ОК-8 
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 Б1.Б.25 Социология и культурология ОК-5; ОК-7 

 
Б1.В Вариативная часть 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-
15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 Б1.В.01 Информатика ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-8; ПК-10 

 Б1.В.02 Методы и модели в экономике ОПК-2; ОПК-3; ПК-4 

 Б1.В.03 Экономика предприятия (организации) ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.04 Бухгалтерский финансовый учёт ОК-3; ОК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

 Б1.В.05 Корпоративные финансы ПК-3; ПК-4; ПК-5 

 
Б1.В.06 

Международные стандарты бухгалтерского 
учета, аудита и финансовой отчетности 

ОК-3; ОПК-2; ПК-5; ПК-17 

 Б1.В.07 Налогообложение предприятия ПК-2; ПК-5 

 Б1.В.08 Бухгалтерский управленческий учет ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-9; ПК-11; ПК-14 

 Б1.В.09 Аудит ОК-6; ПК-5 

 
Б1.В.10 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому 
учету 

ОК-3; ОПК-2; ПК-5; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 
Б1.В.11 

Комплексный анализ хозяйственной деятельно-
сти 

ОПК-2; ПК-2; ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.12 Основы финансовых вычислений ОПК-3; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.13 Бухгалтерская финансовая отчетность ОПК-2; ПК-2; ПК-5; ПК-17 

 Б1.В.14 Элективные курсы по физической культуре ОК-8 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-7; ОПК-2; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Технология производства, переработки и хра-
нения продукции растениеводства 

ОК-7; ОПК-2; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.01.02 

Технология производства, переработки и хра-
нения продукции животноводства 

ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.02.01 Бухгалтерский учет в торговле ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.02.02 Бухгалтерский учет в страховых организациях ОК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-1; ПК-3; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.03.01 Бухгалтерское дело ПК-1; ПК-3; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.03.02 Организация, нормирование и оплата труда ОК-3; ОПК-3; ПК-2; ПК-9 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-3; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.04.01 Рынок ценных бумаг ПК-3; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.04.02 Страхование ОК-3; ОК-6; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОК-3; ОК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.05.01 Бухгалтерский учет в малых предприятиях ОК-3; ОК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 
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 Б1.В.ДВ.05.02 Бухгалтерский учет к коммерческих банках ОК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОК-3; ОПК-2; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Налоговый учет и налоговые расчеты в бухгал-
терском учете 

ОК-3; ОПК-2; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 Б1.В.ДВ.06.02 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях ОК-3; ОПК-2; ПК-17 

Б2 Практики 
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-
18 

 
Б2.В Вариативная часть 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-
18 

 
Б2.В.01(У) 

Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10 

 Б2.В.02(Н) научно-исследовательская работа ОК-6; ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 
Б2.В.03(П) 

практика по получению  профессиональных 
умений и опыта  профессиональной деятельно-
сти 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 
Б2.В.04(Пд) 

Преддипломная практика для выполнения вы-
пускной  квалификационной работы 

ОК-6; ОК-7; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 
Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 
Б3.Б.01(Г) 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

ОК-3; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 

Б3.Б.02(Д) 
Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и  
процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

ФТД Факультативы ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 
ФТД.В.01 

Оценка и управление стоимостью предприятий 
(организаций) 

ОК-3; ОПК-2; ПК-1 

 
ФТД.В.02 

Основы библиотечно-библиографических зна-
ний 

ОПК-1 

 



178 

Приложение 2. 

Календарный учебный график 
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Приложение 3. 

Учебный план 
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Приложение 4. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы 
N

 п
/п

 

Ф.И.О. 

Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 

С
т
а

в
к

а
 

Преподаваемые 

дисциплины (с указанием блока, зачетных единиц и акаде-

мических часов дисциплины) 

У
ч

ен
а

я
 с

т
еп

ен
ь

 (
п

р
и

 н
а

л
и

ч
и

и
) 

У
ч

ен
о

е 
зв

а
н

и
е 

(п
р

и
 н

а
л

и
ч

и
и

) 

Базовое образование, квалифи-

кация. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 

специальность, год окончания. 

Повышение профессиональной квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии) 

К
а
ф

ед
р

а
 

В
и

д
 п

р
и

ем
а

 (
ш

т
т
н

ы
й

/в
н

еш
т

а
т
н

ы
) 

О
б

щ
и

й
 с

т
а
ж

 

р
а
б
о
т
ы

 

С
т
а
ж

 р
а
б
о
т
ы

 п
о

 с
п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

и
 

1 

Кулькатов 

Жанбек Бах-

тгиреевич 

Старший 

препода-

ватель 

0,5 Б1 Б1.Б.1 История 144/14 - - 

Казахский государственный уни-
верситет им С.М.Кирова, 

специальность "История" квалифи-

ка-ция "Преподаватель истории и 

обществознания 

"Актуальные проблемы истории и философии науки в совре-
менном аграрном образовании», 2014 г. (72ч), 

"Интерактивные технологии обучения в высшем профессио-

нальном образовании»,2015 г. (72ч) 

"Методика обучения и тестирования мигрантов по русскому 

языку, истории России и основам законодательства",2014 г. 

Ф
и

л
о

со
ф

и
и

 и
 и

ст
о
р

и
и

 

ш
т
ат

н
ы

й
 

26 9 

2 

Пирогова 

Ольга Евгень-

евна 

Старший 

препода-

ватель 

0,5 Б1 Б1.Б.2 Правоведение 72/8 - - 

НОУ ВПО Московский областной 

институт управления, 
специальность «Юриспруденция», 

квалификация «Юрист», 2009 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Профессиональная переподготовка 

Квалификация «Преподаватель 

высшей школы», 2016 

1. ПК «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами в рамках ФОС ВО для препо-

давателей высшей школы» 
ООО «Столичный институт иностранных языков», 2017 (72 

ч.) 

2. ПК «Методика проведения интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам законодательства 

РФ» 

РУДН, 2015 г. (72 ч.) 

К
о
м

м
ер

ц
и

и
, 
го

су
д

ар
ст

в
ен

н
о

го
 и

 м
у

н
и

-

ц
и

п
а
л
ь
н

о
го

 у
п

р
ав

л
ен

и
я 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

10 7 

3 

Савицкая 

Марина Тимо-

феевна 

Доцент 0,6 Б1 Б1.Б.3 Социология и культурология 144/16 К.э.н. Доцент 

Московск. государственный инсти-

тут культуры 

Специальность "Библиотекарь" 

квалификация "Библиотекарь -

библиограф" 

ООО «Институт профессионального образования». 

Направление «Общая философия», 

квалификация: «Преподаватель философии» 

Ф
и

л
о

со
ф

и
и

 

и
 и

ст
о
р

и
и

 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

28 12 



181 

4 

Лычкин Ва-

лентин Нико-

лаевич 

Зав. 

кафедрой 
0,75 

Б1 Б1.Б.4 Математический анализ 252/28 

Канд. 

техн. 

наук 

Доцент 

Учитель математики. Московский 

государственный педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина. 
Специальность – математика. 

1967 г. 

Прошел повышение квалификации на ф-те дополнительного 

профессионального образования РГАЗУ в 2016 г. на семина-

ре «Методические аспекты проведения практических занятий 
по дисциплинам математического цикла» 

В
ы

сш
ей

 м
ат

ем
ат

и
к
и

 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

51 48 

Б1 Б1.Б.5 Линейная алгебра 216/24 

Б1 Б1.Б.13 
Теория вероятностей и матема-

тическая статистик 
216/14 

5 
Борисов Мак-

сим Юрьевич 

Профес-

сор 
0,9 Б1 Б1.В.1 Информатика 216/16 Д.э.н. Доцент 

Экономист по специальности «Ин-

формационные системы в экономи-

ке»,2000 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

АПК» по программе «Автоматизированные информационные 

системы в АПК» (72 ч), 2016 г. 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
и

 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

18 18 

6 

Пронченко 

Леонид Васи-
льевич 

Профес-
сор 

0,2 

Б1 Б1.Б.6 Микроэкономика 288/26 

Д.э.н. Профессор 

Донецкий национальный универси-

тет, 

специальность: «Бухгалтерский 
учет», квалификация: 

экономист, 1972г. 

ФГБОУ ДПОС "Российская академия кадрового обеспечения 

АПК"«Инновационные технологии и организация производ-

ства в АПК», 

28.05.2015 год 

Повышение квалификации с получением удостоверения - 72 
часа  от 28 января  2017 года  семинар на тему: «Налоговые 

направления развития аграрного бизнеса» ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия менеджмента и агробиз-

неса» (РИАМА) 

Э
к
о
н

о
м

и
к
и

 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

61 41 

Б1 Б1.Б.15 Макроэкономика 288/26 

Б1 Б1.Б.24 
Макроэкономическое планиро-

вание и прогнозирование 
108/20 

7 
Плиева Тамара 

Хазбиевна 
Зав. 

кафедрой 
1,0 Б1 Б1.Б.7 

Безопасность жизнедеятельно-
сти 

108/10 
д. с. – 
х. н. 

Профессор 

Североосетинский государствен-

ный университет им. К.Л. Хетагу-

рова 
Биолог 

1972 

«Инновационные технологии обучения в ВПО», 72 часа; 

«Природообустройство и водопользование», 72 часа; «Инно-
вационные образовательные технологии и методы их реали-

зации», 72 часа. 

О
х

р
ан

ы
 в

о
д
н

ы
х

 

си
ст

ем
 и

 Б
Ж

Д
 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

45 19 
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8 

Савина Викто-
рия Витальев-

на 

Зав. 
кафедрой 

0,75 Б1 Б1.Б.8 Иностранный язык 180/18 К.с.н. Доцент 

Учитель английского и француз-

ского языков 

Московский государственный 

открытый педагогический универ-
ситете 

ЭВ №730095 

По специальности – иностранный 

язык 

18.06.1997 

14.01.16-16.01.16 «Актуальные решения проблем дистанци-
онной формы профессионально-ориентированной иноязыч-

ной подготовки в вузе» (16 часов) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

х
 я

зы
ко

в
 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

22 22 

9 

Мукина Алек-

сандра Нико-

лаевна 

Доцент 0,6 Б1 Б1.Б.8 Иностранный язык 180/18 К.п.н. - 

Учитель начальных классов, учи-

тель английского языка 
Российский Государственный 

педагогический университет им. 

Герцена 

ВСВ №0073466 

По специальности – «Педагогика и 

методика начального образования» 

с дополнительной специальностью 

«Филология» 
29.06.2004 

14.01.16-16.01.16 «Актуальные решения проблем дистанци-

онной формы профессионально-ориентированной иноязыч-

ной подготовки в вузе» (16 часов) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

х
 я

зы
ко

в
 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

13 13 

10 

Ишмухаметова 

Анждела Ри-

фатовна 

Препода-

ватель 
0,4 Б1 Б1.Б.8 Иностранный язык 180/18 - - 

Лингвист, специалист по межкуль-

турному общению 

Челябинский государственный 

университет №107424 0354515 

Специальность – 03.12.03 Теория и 

практика межкультурной коммуни-

кации 
от 05.07.14 

14.01.16-16.01.16 «Актуальные решения проблем дистанци-

онной формы профессионально-ориентированной иноязыч-

ной подготовки в вузе» (16 часов) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

х
 я

зы
ко

в
 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

3 2 

11 
Мусаев Рафик 

Джабраилович 

Ст. пре-

подава-

тель 

0,25 Б1 Б1.Б.9 Физическая культура и спорт 72/0 - - 
ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, Экономист, 2002 

ФГБОУ ВПО Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи туризма. 

Диплом о профессиональной переподготовки 000043 

РГУФКСМиТ 

по программе тренер-преподаватель по боксу, 2013г. У
п

р
ав

л
ен

и
я 

В
н

у
т.

 с
о
в
м

ес
ти

-

те
л
ьс

тв
о
 

15 7 

12 

Кулькатова 

Гульнара Ну-

риевна 

И.о. зав. 

кафедрой 
0,6 Б1 Б.1Б.10 Философия 144/14 К.с.н. Доцент 

Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова 

специальность "Философия" ква-

лификация "Преподаватель при-

кладной социологии" 

2014г  "Актуальные проблемы истории и философии науки в 

современном аграрном образовании (72ч), "Интерактивные 

технологии обучения в высшем профессиональном образова-

нии (72ч), 

Ф
и

л
о

со
ф

и
и

 

и
 и

ст
о
р

и
и

 

ш
т
ат

н
ы

й
 

26 18 
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13 

Толпаров 

Эльбрус Бим-

болатович 

Зав. 

кафедрой 
0,5 Б1 Б1.Б.11 Деловая этика 72/12 К.э.н Доцент 

Московский автодорожный инсти-

тут, инженер-механик, 1991 

1. СОГУ. Президентская программа подготовки управленче-

ских кадров для народного хозяйства. Квалификация – Мене-
джер, 1999г. 

1. ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения агро-

промышленного комплекса» Министерство сельского хозяй-

ства г.Москва. Квалификация -  Маркетинг, 2016г 

У
п

р
ав

л
ен

и
я 

Ш
та

тн
ы

й
 

26 14 

14 

Кандалинцева 

Лада Евгень-

евна 

Доцент 0,6 Б1 Б.1Б.12 Логика 72/12 К.ф.н Доцент 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 
специальность "Философия" квли-

фикац. "Преподаватель филосо-

фии" 

 

2014г. 
"Актуальные проблемы истории и философии науки в совре-

менном аграрном образовании (72ч), 

"Интерактивные технологии обучения в высшем профессио-

нальном образовании (72ч), Ф
и

л
о

со
ф

и
и

 и
 

и
ст

о
р

и
и

 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

18 18 

15 
Симонов Сер-

гей Юрьевич 

Зав. 

кафедрой 
0,9 

Б1 Б1.Б.14 Методы оптимальных решений 108/14 

К.э.н Доцент 

Инженер-системотехник. Влади-

мирский государственный универ-

ситет, 

2201 
Вычислительные машины, ком-

плексы, системы и сети, 1997 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

АПК» по программе «Автоматизированные информационные 
системы в АПК» (72 ч), 2016 г. 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
и

 

Ш
та

тн
ы

й
 

18 18 

Б1 Б1.Б.16 Эконометрика 180/18 

16 

Мешкова 

Галина Влади-

мировна 

Зав. 

кафедрой 
0,75 

Б1 Б1.Б.17. Бухгалтерский учёт и анализ 216/28 

К.э.н Доцент 

Высшее, Мичуринский государ-

ственный аграрный университет, 

2002. 

Специальность Экономика, квали-

фикация «Бухгалтерский учет и 

аудит» 

1.ПК «Вопросы перехода учебных заведений ВПО на компе-

тентностно-ориентированную форму организации учебного 
процесса» (72 ч) 

2.ПК»Совершенствование подготовки менеджеров в аграр-

ных вузах, как важное направление развития системы управ-

ления АПК» (72 ч) 

3. ПК «Интерактивные технологии обучения в высшем про-

фессиональном образовании» (72 ч) 

4.Инновационные технологии и организация производства в 
АПК (72 часа). 

5. ПК «Налоговые направления развития аграрного бизнеса», 

удостоверение (72 часа). 

Б
У

Ф
и

А
 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

15 15 Б1 Б1.В.В..3 Бухгалтерское дело 180/20 

Б1 Б1.В.9 
Комплексный анализ хозяй-

ственной деятельности 
252/28 

Б1 Б1.В.В..5 Бухгалтерский учет в торговле 216/20 

Б1 Б1.В.13 Аудит 216/28 

17 

Камайкина 

Инна Степа-

новна 

Доцент 0,15 Б1 Б1.В.3. 
Основы финансовых вычисле-

ний 
216/18 К.э.н Доцент 

Высшее, Всесоюзный сельскохо-
зяйственный институт заочного 

образования, 1991. Специальность 

«Экономика и организация с/х 

производства» 

1. ПК «Дистанционные образовательные технологии в про-
фессиональной деятельности преподавателя вуза (72 часа). 

2. Интерактивные технологии обучения в высшем професси-

ональном образовании (72 часа). Б
У

Ф
и

А
 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

32 20 
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Б1 Б1.В.В..2 Страхование 180/20 

18 
Аскеров Пулат 

Фазаилович 

Профес-

сор 
1,0 Б1 Б1.Б.18 Статистика 144/18 Д.э.н Доцент 

Высшее, Воронежский государ-
ственный педагогический Универ-

ситет, 1995. 

Специальность Математика, ин-

форматика и вычислительная тех-

ника, квалификация «Учитель 

математики, информатики и вы-

числительной техники» 

1. Инновационные технологии и организация производства в 

АПК» 

Б
У

Ф
и

А
 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

22 21 

19 

Мешков Сер-
гей Алексан-

дрович 

Профес-
сор 

1,0 

Б1 Б1.Б.19 Финансы 144/20 

Д.э.н Доцент 

Высшее, Мичуринская государ-

ственная сельскохозяйственная 
академия, 1998. 

Специальность Финансы и кредит, 

квалификация «Экономист» 

1.»Новые информационные технологии в образовании. 

Применение технологий 1 С для формирования инновацион-

ной среды образования и бизнеса» (10 часов) 

2. «Проблемы актуализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО 3+ при заочной форме обучения» 
(16 часов) 

4. Инновационные технологии и организация производства в 

АПК (72 часа). 

5. ПК «Налоговые направления развития аграрного бизнеса», 

удостоверение (72 часа). 

Б
У

Ф
и

А
 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

18 18 

Б1 Б1.Б.20 Деньги, кредит, банки 144/20 

Б1 Б1.В.8 Корпоративные финансы 252/30 

Б1 Б1.В.В.2 Рынок ценных бумаг 180/20 
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20 

Мумладзе 

Роман Георге-

вич 

Профес-

сор 
0,5 Б1 Б1.Б.21 Менеджмент 144/18 Д.э.н. Профессор 

высшее, экономист-организатор  с.-

х. производства. Всесоюзный сель-

скохозяйственный институт заочно-

го образования, экономика и орга-

низация с.-х. производства, 1981г. 

Повышение квалификации 72 часа, 

программа «Инновационные технологии и организация про-

изводства в АПК», 

ФГБОУ ДПО специалистов «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса», 2015г. 

М
ен

ед
ж

м
ен

та
 и

 о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 п
р
о

и
зв

о
д

ст
ва

 

Ш
т
ат

н
ы

й
 

50 21 

21 

Гайдаенко 

Алексей Аль-

бертович. 

Профес-

сор 
1,0 Б1 Б1.Б.22 Маркетинг 144/16 Д.э.н Профессор 

ВСХИЗО, экономист-бухгалтер, 

1998 

Московский областной институт 

управления 

юрист 

Инновационные технологии и организация производства в 

АПК (удостоверение, 72ч, РАКО, 2015 г) 

У
п

р
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я 

Ш
та

тн
ы

й
 

23 18 

22 
Николаев Олег 

Викторович 
Профес-

сор 
0,2 Б1 Б1.Б.23 

Мировая экономика и между-
народные экономические от-

ношения 

144/20 Д.э.н. доцент 

Таганрогский  радиотехнический 

институт, 1974 год, 

специальность «Автоматизирован-
ные системы управления», квали-

фикация: «Инженер-электрик», 

аспирантура НИИ труда,  "эконо-

мист по труду", к.э.н., 1989 год. 

Повышение квалификации с получением удостоверения - 72 

часа  от 28 января  2017 года  семинар на тему: «Налоговые 

направления развития аграрного бизнеса» ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия менеджмента и агробиз-
неса» (РИАМА) ФГБОУ ДПОС "Российская академия кадро-

вого обеспечения АПК"«Инновационные технологии и орга-

низация производства в АПК», 

28.05.2015 год 

Э
к
о
н

о
м

и
к
и

 

Ш
та

тн
ы

й
 

43 12 
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23 
Литвина Нина 

Ивановна 

Зав. 

кафедрой 
0,6 Б1 Б1.В.5 

Экономика предприятия (орга-

низации) 
288/28 К.э.н. Доцент 

Пермский сельскохозяйственный 

институт им.Прянишникова,  1983 

год, 

специальность: «Экономика и 

организация сельскохозяйственно-

го  производства», квалификация: 
Экономист-организатор, РГАЗУ,  

специальность «Бухгалтерский 

учет и аудит», квалификация: 

«Экономист-бухгалтер». 2002. 

1.Повышение квалификации с получением удостоверения - 

72 часа  от 28 января  2017 года  Программа: «Налоговые 

направления развития аграрного бизнеса» ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия менеджмента и агробиз-

неса» (РИАМА). 2. ДПОС «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса» Министерство 
сельского хозяйства г.Москва  со сроком освоения 72 часа по 

программе: «Инновационные технологии и организация 

производства в АПК», удостоверение о повышении квалифи-

кации от 28.05.2015г. Рег.номер № ТИ-772 

Э
к
о
н

о
м

и
к
и

 

Ш
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тн
ы
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34 27 

 
Закабунина 

Е.Н. 

Декан 

агроно-

мическо-

го фа-

культета 

1,0 Б1 Б1.В.В.1. 

Технология производства, 

переработки и хранения про-

дукции растениеводства 

144/12 
К. с-х 

н. 
Доцент 

Высшее, ученый агроном по специ-

альности «Агрохимия и агро-

почвведение» 

Московская ордена Ленина и орде-

на Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия им. 

К.А. Тимирязева, 1991 год. 

1) «Организация сельскохозяйственного консультирования»; 

ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса», 2015 год 

2) «Инновационные технологии и организация производства 

в АПК»; «Российская академия кадрового обеспечения агро-

промышленного комплекса», 2015 год 

Р
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о
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Федосеева 

Наталья Ана-
тольевн. 

Зав. 

кафедрой 
0,5 Б1 Б1.В.В.1 

Технология производства, 

переработки и хранения про-
дукции животноводства 

144/12 
К. с-х 

н. 
Доцент 

Высшее, зооинженер по специаль-

ности «Зоотехния» 

Российский государственный аг-
рарный заочный университет, 1997 

год. 

1)ФГБОУ ВПО «Российская инженерная академия менедж-

мента и агробизнеса» по программе «Технология и техника 

для производства с.-х. продукции»,.2014г 

2)ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

пищевых производств», Школа технолога пищевых произ-

водств по программе «Применение пищевых ингредиентов в 
производстве продуктов питания», 2014 г 

3) ФГБОУ «Российская инженерная академия менеджмента и 

агробизнеса» по программе «Совершенствование зооинже-

нерной и селекционной работы в молочном и мясном ското-

водстве», 2017 
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Иванова Ната-

лия Михай-

ловна 

Доцент 0,25 

Б1 Б1.Б.25 Экономика труда 108/18 

К.э.н. - 

Высшее, экономист. 
Российский государственный аг-

рарный заочный университет, Эко-

номика и управление на предприя-

тиях АПК, 

2009 г. 

ФГБОУ ВО РГАЗУ. Профессиональная подготовка «Препода-

ватель высшей школы» 

с 22.04.14г. по 27.06.16г. 

М
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ж
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н
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в
а 

Ш
т
ат

н
ы

 

12 7 

Б1 Б1.В.В.3 
Организация, нормирование и 

оплата труда 
180/20 

 

Макаренко 

Анна Влади-

мировна 

Доцент 0,15 Б1 Б1.В.7 Налогообложение предприятия 144/20 К.э.н Доцент 

Высшее, Российский государствен-

ный аграрный заочный универси-

тет, 2006. 

Специальность «Экономика и 

управление на предприятии АПК» 

1. Новые информационные технологии в образовании. При-

менение технологий 1 С для формирования инновационной 

среды образования и бизнеса» (16 часов). 

2. «КонсультантПлюс» (10 ч.). 

3. Интерактивные технологии обучения в высшем професси-

ональном образовании (72 часа). 

4. Организация страхования в АПК (72 часа); 
5. Налоговые направления развития аграрного бизнеса (72 

часа). 

Б
У

Ф
и

А
 

Ш
т
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н
ы

й
 

13 10 

 

Поддубная 

Зинаида Вла-
димировна 

Доцент 0,15 

Б1 Б1.В.В.4 
Бухгалтерский учет в бюджет-

ных организациях 
216/20 

К.э.н Доцент 

1. Высшее, Российский государ-

ственный аграрный заочный уни-

верситет, 2009. 

Специальность «Менеджмент ор-

ганизации». 

2.Среднее специальное образова-
ние, 

Российский государственный аг-

рарный заочный университет, 2016. 

Специальность «Экономика и бух-

галтерский учет на предприятиях 

АПК», квалификация – бухгалтер. 

1.ПК «Информационные системы и технологии: пользова-

тель ПК» (72 ч). 

2.ПК «Дистанционные образовательные технологии в про-

фессиональной деятельности преподавателя вуза» (72 ч). 

3. Сертифицированный курс ««1С: Бухгалтерия 8 (ред.2.0) 
уровень 1. 4.Автоматизированный бухгалтерский учет (72 

часа). Уровень 2. Учет хозяйственных операций (72 часа). 

5. ПК «Налоговые направления развития аграрного бизнеса», 

удостоверение (72 часа). 
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9 8 

Б1 Б1.В.10 

Международные стандарты 

бухгалтерского учета, аудита и  

финансовой отчётности 

108/20 

Б1 Б1.В.11 
Бухгалтерская финансовая 

отчётность 
108/20 
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Степаненко 

Елена Иванов-

на 

Профес-

сор 
1,0 

Б1 Б1.В.В..4 
Налоговый учет и налоговые 

расчеты в бухгалтерском учете 
216/20 

Д.э.н Профессор 

1. Высшее, МИНХ им. Г.В. Плеха-

нова,1986 Специальность 

Товаровед высшей квалификации 

2. Высшее, Всесоюзный сельскохо-

зяйственный институт заочного 

образования, 1992. Бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной дея-

тельности в сельском хозяйстве, 
квалификация «Экономист по 

бухгалтерскому учету в с\х» 

1. «Новые информационные технологии в образовании. При-

менение технологий 1 С для формирования инновационной 
среды образования и бизнеса» (10 часов) 

2. «Финансовый учет по международным стандартам»(196 

часов) 

3. Сертифицированный курс ««1С: Предприятие 8». Исполь-

зование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользо-

вательские режимы) Ред. 3.0» Обучающий семинар по про-

грамме GS – ведомости (модуль «Контингент») 
4. Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы) Ред. 3.0» (Учебный центр № 3 

фирмы 1С) - 32 часа, сертификат «1С: Профессионал» № 

ПБ80062652 от 31 января 2017 г. 

Б
У

Ф
и

А
 

Ш
т
ат

н
ы

й
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Б1 Б1.В.12 
Бухгалтерский управленческий 

учёт 
180/24 

Б1 Б1.В.14 
Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учёту 
216/20 

 

Сапегина 

Марина Вла-

димировна 

Доцент 0,15 

Б1 Б1.В.6 
Бухгалтерский финансовый 

учет 
288/32 

К.э.н Доцент 

Высшее, Российский государствен-

ный аграрный заочный универси-

тет, 2003. 

Специальность «Бухгалтерский 

учет и аудит» 

1. Интерактивные технологии обучения в высшем професси-

ональном образовании (72 часа). 

2. ПК «Налоговые направления развития аграрного бизнеса», 

удостоверение (72 часа). Б
У

Ф
и
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Ш
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н
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15 15 

Б1 Б1.В.В..5 
Бухгалтерский учет в страхо-

вых организациях 
216/20 

Б1 Б1.В.В..6 
Бухгалтерский учет в малых 

предприятиях 
216/20 

Б1 Б1.В.В..6 
Бухгалтерский учет в коммер-

ческих банках 
216/20 
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Приложение 5. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/73 

2. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная база данных 

"Инженерно-техническое обеспечение АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document 

 

 (Наименование и адреса учебных видеофильмов на видеоканале ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. 2 Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы  

«Производная функции», 

 «Неопределенный интеграл», «Дифференциальные урав-

нения первого порядка» 

Понятие неопределённого интеграла и методы его вычис-

ления  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index

=1&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=

4&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=

13&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&inde

x=14&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=

PL7D808824986EBFD6&index=47 

2. 3 Цикл видеолекций по начертательной геометрии 

Видеолекции на темы: 

 «Проецирование точки по способу Монжа на 2 и на 3 

плоскости проекций»,  

«Чертеж отрезка прямой», 

 «Положение прямой относительно плоскостей проекций» 

https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&inde

x=5&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&inde

x=10&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&inde

x=11&list=PL7D808824986EBFD6 

3. 4 Цикл видеолекций по химии 

Фильмы в виде объяснения теоретического материала и 

демонстрации лабораторных экспериментов по разделам 

дисциплины «Химия» 

https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&inde

x=9&list=PL7D808824986EBFD6 

 

4. 5 Цикл видеолекций по менеджменту 

Курс лекций с демонстрацией практических примеров по 

разделам дисциплины «Менеджмент» 

Менеджмент (часть 1) 

Менеджмент (часть 2) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 1) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-

GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&inde

x=3&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index

=15&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&inde

x=16&list=PL7D808824986EBFD6 

5. 6 Видеолекция по статистике 

Видеолекция на тему: «Ряды динамики» 

https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&ind

ex=8&list=PL7D808824986EBFD6 

6. 8 Видеофильм по сварке и наплавке 

Фильм о технологиях наплавки под флюсом, вибродуговой, 

плазменной, электроконтактной приварки ленты 

https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-

sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6 

7. 1 Видеофильм по кинологии. Фильм об основах дрессировки 

собак, снят на базе научно-методического кинологического 

центра ФГБОУ ВО РГАЗУ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-

EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986EBFD6 

8. 1 Цикл видеолекций в рамках научно-просветительского лек-

тория по философии (2013-2016 гг.) 

И.А. Гобозов. Часть 1. Глобализация, иррационализм и 

примитивизация в современном обществе  

И.А. Гобозов. Часть 2. Просвещение и религия 

https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&ind

ex=22&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&inde

x=23&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Q-EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Q-EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
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№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

9. 1 Серия учебных роликов на тему «Технология выращивания 

картофеля» 

Технология выращивания чипсового картофеля 

Уборка картофеля 

Технология полива картофеля 

Закладка картофеля на хранение 

https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=

17&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index

=19&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index

=18&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index

=20&list=PL7D808824986EBFD6 

10.  Лекция «Конструктивные особенности трансформатора», 

Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-

k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6 

11.  Об особенностях эксплуатации зарубежной техники на 

примере  ОАО «АПФ «Россия»» 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&inde

x=21&list=PL7D808824986EBFD6 

12.  HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА. Часть 2  

HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА.  

Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 2  

Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 1  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-

Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24 

https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=

PL7D808824986EBFD6&index=25 

https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=P

L7D808824986EBFD6&index=26 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=

PL7D808824986EBFD6&index=27 

13.  "Рентабельный тип современного сада в неравных услови-

ях ВТО". Часть 2  

"Рентабельный тип современного сада в неравных услови-

ях ВТО". Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=

PL7D808824986EBFD6&index=28 

https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=

PL7D808824986EBFD6&index=29 

14.  Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть 1)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть 2)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть 3)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть 4)  

https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list

=PL7D808824986EBFD6&index=30 

https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=

PL7D808824986EBFD6&index=31 

https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-

UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32 

https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=

PL7D808824986EBFD6&index=33 

15.  Антропогенез: происхождение человека Еськов Е.К. https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=

PL7D808824986EBFD6&index=34 

16.  Игровые технологии в обучении | Альвина Павловна Пан-

филова  

https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=P

L7D808824986EBFD6&index=35 

17.  Специальные и наноэлектротехнологии в АПК  https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list

=PL7D808824986EBFD6&index=36 

18.  Деловое общение  https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL

7D808824986EBFD6&index=37 

19.  Составление заявки на предполагаемое изобретение  https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=P

L7D808824986EBFD6&index=38 

20.  Маститы (Г.В. Казеев)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&lis

t=PL7D808824986EBFD6&index=39 

21.  Философия нового времени (Моисеева Н.А.)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=P

L7D808824986EBFD6&index=40 

22.  Педагогическая мастерская "Ловись, рыбка"  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL

7D808824986EBFD6&index=41 

23.  Логика. Суждение  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-

xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42 

24.  Великая русская культура как явление мировой культуры  https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=

PL7D808824986EBFD6&index=43 

25.  Литературная и нелитературная формы современного рус-

ского языка 

https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-

TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44 

26.  Мировая экономика: проблемы и перспективы (часть 1)  

Мировая экономика: проблемы и перспективы (часть 2) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list

=PL7D808824986EBFD6&index=45 

https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=

PL7D808824986EBFD6&index=46 

27.  Возникновение науки и основные стадии её исторической 

эволюции 

https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=P

L7D808824986EBFD6&index=48 

https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
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№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

28.  Отечественная история в период средневековья (феодаль-

ная раздробленность, Золотая орда)  

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-

Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6 

29.  Moodle + Adobe Connect для преподавателя  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&inde

x=50&list=PL7D808824986EBFD6 

30.  Технология обработки почвы и посадки картофеля  https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=

51&list=PL7D808824986EBFD6 

31.  Логика: теоретический и эмпирический уровни познания  https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index

=52&list=PL7D808824986EBFD6 

32.  Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index

=53&list=PL7D808824986EBFD6 

33.  Введение в социологию 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&inde

x=54&list=PL7D808824986EBFD6 

34.  Социология крестьяноведения  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&inde

x=55&list=PL7D808824986EBFD6 

35.  Методика организации проведения социологического ис-

следования  

https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-

Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6 

36.  Логика: критерии научности, научная теория  

 

https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-

3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6 

37.  Наука как познавательная деятельность  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-

Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6 

 

Приложение 6. 

 

Учебные аудитории для  занятий лекционного типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 

д..50) 

129 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

135 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

335 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

341 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

125 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

222 
Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

246 
Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

305 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

338 

Проектор Acer x1130p 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

342 Проектор SANYO PLC-XV 1 

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
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Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

344 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

439 

Проектор Acer x1130p 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

442 Проектор Acer P7270i 1 

Учебные аудитории  для занятий практического (семинарского) типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д..50) 

129 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

135 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

335 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

341 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

125 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

222 
Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

246 
Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

305 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

338 

Проектор Acer x1130p 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

342 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

344 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

439 

Проектор Acer x1130p 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

442 Проектор Acer P7270i 1 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы, выполнения курсовых работ 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д..50) 

342 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

344 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Учебные аудитории для лабораторных занятий 
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Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

222 
Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

342 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

344 
Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(вспомогательные помещения, кафедральные лаборатории) 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

    

№ 202 (инж кор-

пус) 

Шумомер Smart sensor AR854 1 

Люксметр Ю-116 1 

Анемометр Smart sensor AR856 1 

Психрометр Smart sensor AZ508 1 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д..50) 

129 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

135 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

335 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 

341 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизиро-

ванный 
SimSCREEN 1 
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Приложение 7. 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и 

спорта 

 

N п/п Объекты и помещения 
Фактический адрес объектов и 

помещений 

Форма владе-

ния, (аренда) 

1. Помещения для работы меди-

цинских работников Медицин-

ский пункт  S= 66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Бала-

шиха Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

2. Общественное питание 

2.1. Столовая 

 S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Бала-

шиха Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 

управление. 

2.2. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

2.3. Буфет S=74,5 кв.м. 143907, Московская обл., г. Бала-

шиха, шоссе. Энтузиастов д.50 

Оперативное 

управление. 

3. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

3.1. Здание - общежитие № 17 S= 

4691,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Бала-

шиха Леоновское шоссе, д. 17 

Оперативное 

управление. 

3.2. Здание - общежитие № 15 S = 

3305,5 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Бала-

шиха Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

3.3. Здание - общежитие № 6 S = 

4224,2 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Бала-

шиха Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное 

управление. 

4.  Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Бала-

шиха ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

5. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

6.  Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Бала-

шиха ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

7. Трудовое воспитание. 

Производственные 

мастерские S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Бала-

шиха, Леоновское шоссе, владение 

4 строение 10 

Оперативное 

управление 

 


