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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «История» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- приобщение обучающихся к важнейшим закономерностям исторического процес-

са, учитывающего достижения отечественной и мировой исторической науки, формиро-

вание активной жизненной и гражданской  позиции. 

 

 Задачи:  

- формирование представления об основных событиях и этапах, закономерностях и 

движущих силах исторического процесса страны;  

- освоение духовных ценностей, выработанных в ходе исторического развития, 

приобщение к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествую-

щих поколений россиян; 

- формирование умений анализировать историческую информацию, руководству-

ясь принципами научной объективности и историзма; 

- осмысление новых реалий современной отечественной истории с учетом культур-

ных и исторических традиций России; 

- развитие навыков практической работы с научной и исследовательской литерату-

рой, историческими источниками; 

- формирование навыков применения полученных знаний для анализа прошедших 

и текущих событий и явлений общественной, политической и культурной жизни. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История» входит в базовую часть Блока Б1, изучается на 1 

курсе. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, полученных в образова-

тельной школе и в средних профессиональных учебных заведениях.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- основные события и этапы, закономерности и движущие силы исторического раз-

вития страны в контексте мирового исторического процесса, а также методы историческо-

го познания; особенности  историко-культурного и нравственно-ценностного влияния ис-

торических событий на формирование патриотизма и гражданской позиции. 
 

УМЕТЬ:  

устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объек-

тивности и историзма, реконструировать и интерпретировать исторические события. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками работы в коллективе и научной аргументации при отстаивании соб-

ственной мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам развития российского 

общества в контексте развития мировой цивилизации. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность, формы, функции исторического знания. Введение в историю. История как 

наука. Основные этапы становления государственности в России и мире. Русские земли  в 

IX-XVI вв. Проблемы этногенеза древнерусской народности. Древнерусское государство в 

к. IX - н. XII вв. Расцвет  Древнерусского государства. Удельная Русь. Россия между Во-

стоком и Западом(XIII-XV вв.). Россия в XVI-XVI веках в контексте развития европейской 

цивилизации. Россия и мир XVII-XIX вв. Модернизация и промышленный переворот. 

Россия на начальном этапе Нового времени. Россия в период создания империи (XVIII 

век). Россия в первой половине XIX в. Общественная мысль и особенности развития Рос-

сии XIX в. Россия во второй половине XIX в. Роль ХХ столетия в мировой истории. Соци-

ально-экономическое развитие России в начале ХХ в. Внутриполитическое положение и 

общественное движение в России в н. ХХ в. Внешняя политика России в начале ХХ в. Ре-

волюция 1917 г. в России. Курс на строительство социализма в одной стране. История 

СССР. Курс на строительство социализма в одной стране. Советская Россия в 1917-1920 

гг. Советское государство в 20-30 – е гг. ХХ в. Советская внешняя политика. Советский 

Союз в 1945 – 1991 гг. Становление новой российской государственности. Россия в 90-е 

гг. XX в. Российская Федерация  в XXI веке. Россия и мир в XXI веке. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: 1 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Философия» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование представлений о специфике философии как способа познания и 

духовного освоения мира,  основных разделах современного философского знания, фило-

софских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и прие-

мами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с обла-

стью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с философ-

скими текстами. 

 

 Задачи:  

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации,  

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаи-

вать собственное видение проблем и способов их разрешения;  

-овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Философия» входит в базовую часть Блока 1, изучается на 2 

курсе. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, полученных по дисци-

плине «История».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следу-

ющей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- основные этапы становления философии;  типы философского мировоззрения; 

соотношение философии с другими формами общественного сознания. 

 
УМЕТЬ:  

- анализировать философские проблемы, возникающие в процессе оценки социо-

культурных явлений; 

- оценивать факты и явления в сфере своей деятельности с философской точки зре-

ния; применять на практике философское обоснование ценностных суждений, моральных 

и нравственных оценок. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгля-

да на проблемы развития общества;  

- способностью  анализа социально-значимых проблем и процессов;  умением об-

наруживать и сопоставлять важнейшие моральные и нравственные проблемы. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия, ее предмет и место  в культуре. Философия как особая область духов-

ной деятельности человека. История зарубежной и отечественной философии. Философия 

древнего мира. Средневековая философия и философия эпохи Возрождения. Развитие ев-

ропейской классической философии в XVII - XVIII вв.  Развитие европейской классиче-

ской и неклассической философии в XIX - XX вв. Развитие русской философии в XI - XX 

вв. Философская онтология. Философская концепция бытия и место в ней человека. Диа-

лектика как теория развития бытия. Философия о сознании и познании мира. Проблема 

сознания в философии и науке. Проблема познания в философии. Философские проблемы 

научного познания. Научное и вненаучное познание. Социальная философия.  Основы со-

циально-философского анализа общества. Человек и общество. Проблемы развития обще-

ства. Глобальные проблемы человечества и будущее цивилизации. Философская антропо-

логия. Проблема человека в философии. Философские проблемы в области профессио-

нальной деятельности. Проблемы социально-гуманитарного познания.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з. е. 

Итоговый контроль: 2 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Цель: 

- овладение системой иностранного языка как средством межъязыковой коммуни-

кации за счет знаний особенностей функционирования фонетических, лексико-

грамматических, стилистических и социокультурных норм родного и иностранного язы-

ков в разных сферах речевой коммуникации; умение анализировать, обобщать и осу-

ществлять отбор информации на языковом и культурном уровнях с целью обеспечения 

успешности процесса восприятия, выражения и воздействия в межкультурном и социаль-

ном дискурсах общения. 

 

 Задачи:  

- лексико-грамматический материал, необходимый для общения в наиболее распро-

страненных повседневных ситуациях;  

- звуковая культура речи: специфика артикуляции звуков, интонации;  

- культура устной речи (диалогической, монологической, полилогической) в основ-

ных коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения;  

- основы публичного выступления;  

- культура письменной речи (аннотации, реферирование, дескриптивно-

рефлективное эссе, деловое и частное письмо);  

- чтение аутентичных текстов: ознакомительное, просмотровое, изучающее, поиско-

вое, критическое; 

- аудирование аутентичных текстов разного типа (общее понимание, поиск опреде-

ленной информации, слушание с последующим обсуждением и анализом);  

- лингвокультуроведческая информация в сопоставительном аспекте. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 как обя-

зательная дисциплина, изучается на 1,2 курсах. Изложение материалов дисциплины осно-

вано на знаниях, полученных в образовательной школе и в средних профессиональных 

учебных заведениях.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- основные грамматические формы;  

- орфографию;  

- лексику в пределах тематики и проблематики общения;  

- культуру страны изучаемого языка, а также языковые нормы. 

- иностранный язык как средство осуществления практического взаимодействия в 

языковой среде и в искусственно созданном языковом контексте; 
 

УМЕТЬ:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов и 

выделять значимую информацию;  

- вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-интервью;  

- поддерживать контакты при помощи электронной почты;  
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- вести запись основных мыслей и фактов;  

- выполнять письменные проектные задания. 

- использовать приобретенные знания и знания иностранного языка в профессио-

нальной деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении; 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- грамматическими конструкциями, необходимыми для выражения коммуникатив-

ных функций;  

- фонетикой в диапазоне выделенных уровней;  

- лексическими единицами разговорной и письменной речи. 

- навыками коммуникации в иноязычной среде. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

Моя семья. Коррекция навыков произношения. Понятие об интонации. Сочетания 

смычных гласных. Стилистически нейтральная, наиболее употребительная лексика обще-

го языка. Порядок слов в английском повествовательном предложении. Схема построения 

предложения. Спряжение глаголов to be, to have, to do в неопределенных временах. Типы 

сказуемых. Безличные предложения. Основные типы вопросительных предложений. Имя 

существительное. Образование множественного числа имен существительных. Местоиме-

ния. Восприятие на слух монологического высказывания по теме и его воспроизведение 

по вопросам преподавателя. Воспроизведение предложений по образцу.Определение ос-

новного содержания текста по знакомым опорным словам, интернациональной лексике, 

географическим названиям и т.п. Написание вопросов к тексту.  

Моя квартира. Коррекция навыков произношения. Понятие об интонации. Соче-

тания смычных гласных. Стилистически нейтральная, наиболее употребительная лексика 

общего языка. Порядок слов в английском повествовательном предложении. Схема по-

строения предложения. Спряжение глаголов to be, to have, to do в неопределенных време-

нах. Типы сказуемых. Безличные предложения. Основные типы вопросительных предло-

жений. Имя существительное. Образование множественного числа имен существитель-

ных. Местоимения. Восприятие на слух монологического высказывания по теме и его 

воспроизведение по вопросам преподавателя. Воспроизведение предложений по образцу. 

Определение основного содержания текста по знакомым опорным словам, интернацио-

нальной лексике, географическим названиям и т.п. Написание вопросов к тексту. 

Мой рабочий день. Интонация повествовательного предложения. Сочетания зву-

ков [pl]. Буквосочетания ai, ay, ea. Полные и редуцированные формы служебных слов. 

Наиболее употребительные суффиксы и приставки наречий и прилагательных. Знаком-

ство с основными типами словарей. Простые времена. Неопределенные времена. Про-

шедшее неопределенное время. Будущее неопределенное время. Понимание микродиало-

га по теме и его воспроизведение. Воспроизведение микродиалога по ролям. Развитие 

навыков ознакомительного и изучающего чтения. Запись ключевых слов к тексту. Напи-

сание плана текста. 

Мой выходной день. Сочетание звуков [ŋk]. Буквосочетания ar, ng, nk. Ударение в 

двусложных словах. Приставки глаголов. Знакомство с основными типами словарей. Чис-

лительные. Чтение дат и дробей. Many, much, few, little, a lot of. Предлоги места, направ-

ления, времени. Составление плана при прослушивании текста по теме. Воспроизведение 

текста по плану. Развитие навыков просмотрового чтения. Написание краткого текста по 

плану. 

Еда и напитки. Составление плана текста. Сочетание звуков [zð,zθ]. Слогообразу-

ющие согласные. Суффиксы глаголов. Организация материала в двуязычном словаре. 

Структура словарной статьи. Прилагательное. Степени сравнения прилагательных и наре-

чий. Наречия. Сочинительные и подчинительные союзы. Понимание микродиалога по те-

ме и его воспроизведение. Развитие навыков устной монологической и диалогической ре-
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чи. Развернутые ответы на вопросы. Восприятие смысловой структуры текста (определе-

ние смысла каждого абзаца). 

Здоровый образ жизни. Дифтонги. Интонация приветствия. Суффиксы существи-

тельных. Словари: двуязычные и одноязычные; толковые, фразеологические и т.д. Дли-

тельные времена. Выделение ключевых слов и восстановление полного текста при много-

кратном прослушивании. Постановка вопросов к тексту. Развернутые ответы на вопросы к 

тексту. Передача содержания текста с опорой на вопросы к нему. Развитие навыков бегло-

го чтения. Написание краткого сообщения на произвольную тему с использованием клю-

чевых слов и выражений. 

Покупки и магазины. Интонация стилистически нейтральной речи. Суффиксы 

прилагательных.  Знакомство с терминологическими словарями и справочниками. Мо-

дальные глаголы can, must, may, need, to have to. Составление плана воспринимаемого тек-

ста и его воспроизведение согласно данному плану. Развитие навыков устной монологи-

ческой и диалогической речи. Употребление разговорных формул в коммуникативных си-

туациях. Развитие навыков беглого чтения, поисковое чтения. Составление вопросов к 

тексту. Написание неофициального письма. 

Мой университет. Чтение транскрипции. Порядковые числительные. Многознач-

ность слов и знакомство с основными двуязычными словарями. Употребление Present Per-

fect Tense, Past Perfect Tense. Понимание смысла основных частей диалога или монолога 

по изучаемой теме. Постановка вопросов к тексту. Изложение содержания текста с опорой 

на вопросы, ключевые слова и словосочетания. Развитие навыков поискового чтения. За-

пись ключевых слов и выражений текста (прочитанного или прослушанного). 

Россия. Чтение сочетаний гласных с согласными. Чтение гласных букв в неудар-

ных слогах.  Суффиксы прилагательных и наречий.  Устойчивые выражения: наиболее 

распространенные разговорные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, 

извинение и т.д.).  Настоящее совершенно-длительное время и его употребление. Про-

шедшее совершенно-длительное время и его употребление.  Письменная фиксация ключе-

вых слов при прослушивании текста и составление вопросов к нему. Воспроизведение 

текста максимально близко к  оригиналу (подробный пересказ). Развитие навыков ознако-

мительного и изучающего чтения. Составление предложений с использованием ключевых 

слов и выражений. 

Москва. Интонация как средство выражения модально-эмоциональных оттенков 

речи.  Сочетаемость слов. Пассивный залог. Понимание основной идеи текста. Определе-

ние логической структуры текста. Развитие навыков устной монологической речи. Вос-

производство текста по ключевым словам и(или) по плану (краткий пересказ). Развитие 

навыков ознакомительного и изучающего чтения. Письменная фиксация ключевых слов 

при прослушивании и составлении плана текста. 

Брянск. Интонация как средство различения коммуникативных типов предложе-

ния. Многозначность слов.  Прямое и переносное значение слова. Согласование времен. 

Случаи отклонение от правил последовательности времен. Прямая и косвенная речь. Об-

ращение прямой речи в косвенную. Повествовательное, вопросительное и побудительное 

предложения. Фиксация ключевых слов при прослушивании текста и составление вопро-

сов к нему. Краткое устное выступление по теме (с предварительной подготовкой). Опре-

деление принадлежности слова к той или иной части речи по подбору слов в предложении 

и морфологии. Умение написать подробный план по плану. Роль иностранных языков в 

нашей жизни.  

Роль иностранного языка в современной жизни. Мелодика. Фразовое ударение. 

Пауза. Темп. Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему 

языку и отражающей широкую и узкую специализацию. Причастие 1. Причастие 2. Пау-

зация как средство деления речевого потока на смысловые отрезки. Развитие навыков 

устной монологической и диалогической речи. Развѐрнутый ответ на вопрос. Изложение 

краткого содержания текста по-русски. Понятие о типах текста. Научно-журнальная ста-
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тья. Научно-популярная статья. Учебный текст. Художественный текст. Письменная фик-

сация ключевых слов при чтении текста. Написание официального письма. 

США. Интонация как средство различения коммуникативных типов предложения. 

Расширение словарного запаса за счѐт лексических единиц, составляющих основу реги-

стра научной речи. Инфинитив. Инфинитивные конструкции. Выделение основной идеи и 

логической структуры звучащего текста. Воспроизведение диалога по ролям. Развѐртыва-

ние диалога в монологическую речь. Развитие навыков беглого чтения. Поисковое чтение. 

Изучающее чтение. Восстановление полного текста в письменном виде при многократном 

прослушивании. 

Вашингтон. Словесное ударение. Интонационная характеристика простого пред-

ложения (с вводными словами, обращением).  Сочетаемость слов. Лексические способы 

выражения сожаления. Герундий. Сослагательное наклонение. Умение сформулировать 

основную идею, кратко передать основное содержание услышанного текста. Основы пуб-

личной речи. Устная постановка вопросов. Развѐрнутый ответ на вопрос.  Знакомство с 

основными способами поиска профессиональной информации. Составление предложений 

с использованием ключевых слов и выражений. 

Великобритания. Интонация как средство выражения модально-эмоциональных 

оттенков речи. Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему 

языку и отражающей широкую и узкую специализацию. Герундий. Понимание основной 

идеи текста. Определение логической структуры текста. Развитие навыков устной моно-

логической и диалогической речи. Употребление разговорных формул для выражения мо-

дальности в коммуникативных ситуациях (выражение предположения). Подготовленное 

сообщение по устной теме. Знакомство с основными типами справочно-

библиографических материалов. Газетная статья. Письменная фиксация ключевых слов 

при прослушивании и составление плана текста. 

Лондон. Долгие и краткие гласные звуки. Сочетаемость слов. Лексические спосо-

бы выражения возможности.  Сослагательное наклонение. Понимание на слух основного 

содержания аутентичного текста по изучаемой теме с опорой на зрительный образ. Уме-

ние сформулировать основную идею, кратко передать основное содержание по ранее со-

ставленному плану к тексту. Основы публичной речи. Аннотирование и реферирование 

текстов по теме специальности. Составление вопросов к тексту. 

Канада. Интонация как средство различения коммуникативных типов предложе-

ния. Расширение словарного запаса за счѐт лексических единиц, составляющих основу 

регистра научной речи. Сослагательное наклонение. Выделение основной идеи и логиче-

ской структуры звучащего текста. Воспроизведение диалога по ролям. Развѐртывание 

диалога в монологическую речь. Развитие навыков беглого чтения. Поисковое чтение. 

Изучающее чтение. Восстановление полного текста в письменном виде при многократном 

прослушивании. 

Австралия. Мелодика. Фразовое ударение. Пауза. Темп. Закрепление наиболее 

употребительной лексики, относящейся к общему языку и отражающей широкую и узкую 

специализацию. Сложное дополнение. Паузация как средство деления речевого потока на 

смысловые отрезки. Развитие навыков устной монологической и диалогической речи. Раз-

вѐрнутый ответ на вопрос. Изложение краткого содержания текста по-русски. Понятие о 

типах текста. Научно-журнальная статья. Научно-популярная статья. Учебный текст. Ху-

дожественный текст. Письменная фиксация ключевых слов при чтении текста. Написание 

официального письма. 

Экономика как наука. Сочетаемость слов. Сослагательное наклонение. Понима-

ние основной идеи текста. Изложение краткого содержания текста. Реферирование тек-

стов. Составление предложений с использованием ключевых слов и выражений.  

Учѐные экономисты. Ритм (ударные и неударные слова в потоке речи). Ритмиче-

ская и смысловая группы. Сочетаемость слов. Лексические способы выражения несогла-

сия. Модальный глагол should. Запоминание диалогов и монологов и их воспроизведение. 
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Письменная фиксация ключевых слов при прослушивании и составление плана текста. 

Изложение основного содержания и проблематики видеофильма (по страноведению). Зна-

комство с приѐмами компрессирования содержания (формулирование главной мысли ре-

ферируемого материала без связи с формой выражения оригинала). Восстановление тек-

ста в письменном виде при многократном прослушивании. 

Виды и формы ведения  бизнеса. Словесное ударение. Закрепление и повторение 

специализированных лексических единиц. Повторение и обобщение. Умение сформули-

ровать основную идею, кратко передать содержание услышанного. Изложение содержа-

ния частей текста, всего текста, подготовленное сообщение. Реферирование текста. Пись-

менный перевод текста, сообщения.  

Организация и структура компании. Интонация как фонетическое средство ор-

ганизации членения потока речи.  Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками. 

Модальный глагол may. Понимание на слух основного содержания аутентичного текста 

по изучаемой теме с опорой на зрительный образ. Устная постановка вопросов. Развѐрну-

тые ответы. Изложение содержания частей текста/всего текста. Знакомство с периодиче-

скими изданиями по специальности. Научно-журнальная статья. Научно-популярная ста-

тья. Письменный перевод текста на русский язык (диктант-перевод).  

Виды деловой деятельности. Транскрипция ударных звуков как средство выра-

жение ритмики. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. Структура безлично-

го предложения. Понимание на слух основного содержания аутентичного текста по изуча-

емой теме с опорой на зрительный образ. Заучивание стихов. Знакомство с периодически-

ми изданиями по специальности. Письменный перевод текста на русский язык (диктант-

перевод).  

Экономические системы. Интонация как средство выражения модально-

эмоциональных оттенков речи. Образование новых слов путем изменения места ударения. 

Сочетаемость слов. Лексические способы выражения несогласия. Предложения с wish. 

Понимание на слух основного содержания текста по изучаемой теме, сообщений. Устная 

постановка вопросов. Развернутый ответ на вопрос. Знакомство с периодическими изда-

ниями по специальности. Письменный перевод текста. 

Деньги и их функции. Транскрипция ударных звуков как средство выражение 

ритмики. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. Структура безличного 

предложения. Понимание на слух основного содержания аутентичного текста по изучае-

мой теме с опорой на зрительный образ. Заучивание стихов. Знакомство с периодически-

ми изданиями по специальности. Письменный перевод текста на русский язык (диктант-

перевод).  

Обслуживание потребителей в России. Интонация как средство выражения мо-

дально-эмоциональных оттенков речи. Образование новых слов путем изменения места 

ударения. Сочетаемость слов. Лексические способы выражения несогласия. Предложения 

с wish. Понимание на слух основного содержания текста по изучаемой теме, сообщений. 

Устная постановка вопросов. Развернутый ответ на вопрос. Знакомство с периодическими 

изданиями по специальности. Письменный перевод текста. 

Немецкий язык 

Моя семья. Коррекция навыков произношения. Наиболее употребительные суф-

фиксы и приставки существительных и прилагательных. Стилистически нейтральная 

наиболее употребительная лексика общего языка. Личные местоимения. Глаголы haben, 

sein, werden. Порядок слов в простом повествовательном предложении. Вопросительные 

предложения. Определѐнный и неопределѐнный артикли. Отрицание в немецком предло-

жение. Презенс сильных глаголов с изменением корневой гласной, отделяемые и неотде-

ляемые приставки. Восприятие на слух монологического высказывания по теме и его вос-

произведение по вопросам преподавателя. Воспроизведение предложений по образцу. 

Определение основного содержания текста по знакомым опорным словам, интернацио-

нальной лексике, географическим названиям и т.п. Написание вопросов к тексту. 
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Моя квартира. Установка и корректировка звуков.  Наиболее употребительные 

суффиксы и приставки существительных и прилагательных. Стилистически нейтральная 

наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Повелительное накло-

нение. Презенс модальных глаголов. Неопределѐнно-личные предложения. Безличные 

предложения. Управление глаголов. Понимание микродиалога по теме и его воспроизве-

дение. 

Воспроизведение микродиалога по ролям. Развитие навыков ознакомительного и 

изучающего чтения.  Запись ключевых слов к тексту. Написание плана текста. 

Мой рабочий день. Система гласных и согласных звуков в немецком языке. Про-

изводные существительные с суффиксами, женский род. Знакомство с основными типами 

словарей. 

Возвратные глаголы. Имя существительное. Склонение имен существительных. 

Предлоги двойного управления. Множественное число имѐн существительных. Составле-

ние плана при прослушивании текста по теме. Воспроизведение текста по плану (краткий 

пересказ). 

Развитие навыков просмотрового чтения. Умение написать краткий текст по плану. 

Мой выходной день. Словесное ударение (ударные гласные полнозначных слов и 

редукция гласных). Отделяемые и неотделяемые приставки глаголов. Организация мате-

риала в двуязычном словаре. Структура словарной статьи. Указательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Предлоги с дательным и родительным падежами. Место-

именные наречия. Прошедшее время (Перфект).  Понимание микродиалога и его воспро-

изведение. 

Развитие навыков устной монологической и диалогической речи. Развѐрнутые от-

веты на вопросы. Освоение разговорных формул для выражения модальности в коммуни-

кативных ситуациях (выражение сомнения). Восприятие смысловой структуры текста 

(определение смысла каждого абзаца). Составление плана текста. 

Мой университет. Дифтонги и трифтонги.  Порядковые числительные. Суффиксы 

-en-, -ern-. Словари: двуязычные и одноязычные: толковые, фразеологические, терминоло-

гические и т.д. Степени сравнения прилагательных и наречий. Выделение ключевых слов 

и восстановление полного текста при многократном прослушивании. Постановка вопро-

сов к тексту. Развѐрнутые ответы на вопросы к тексту. Передача содержания текста с опо-

рой на вопросы к нему. Развитие навыков беглого чтения. Умение написать краткое сооб-

щение на произвольную тему с использованием ключевых слов и выражений. 

Роль иностранных языков в жизни. Дифтонги и трифтонги. Словари: двуязыч-

ные и одноязычные: толковые, фразеологические, терминологические и т.д. Будущее вре-

мя. Выделение ключевых слов и восстановление полного текста при многократном про-

слушивании. Постановка вопросов к тексту. Развѐрнутые ответы на вопросы к тексту. Пе-

редача содержания текста с опорой на вопросы к нему. Развитие навыков беглого чтения. 

Умение написать краткое сообщение на произвольную тему с использованием ключевых 

слов и выражений. 

Еда и напитки. Интонация стилистически нейтральной речи. Суффикс существи-

тельных –ung-. Знакомство с терминологическими словарями  и справочниками. Артикль 

перед географическими названиями. Артикль перед именами собственными. Составление 

плана воспринимаемого текста и его воспроизведение согласно данному плану. Повторе-

ние текста за диктором с соблюдением правильного членения предложения на синтагмы и 

их правильного интонационного оформления. Развитие навыков устной монологической и 

диалогической речи. Употребление разговорных формул для выражения модальности в 

коммуникативных ситуациях (выражение сожаления, согласия и несогласия). Развитие 

навыков беглого чтения, поисковое чтение. Составление вопросов к тексту. Написание 

неофициального письма. 

Магазины и покупки. Чтение транскрипции. Суффиксы существительных -er-, -

erin. Суффикс прилагательного -er.  Многозначность слов и знакомство с основными дву-
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язычными словарями. Предпрошедшее время. Понимание смысла основных частей диало-

га или монолога по изучаемой теме. Постановка вопросов к тексту. Изложение содержа-

ния текста с опорой на вопросы/ключевые слова и словосочетания. Развитие навыков по-

искового чтения. Запись ключевых слов и выражений текста (прочитанного или прослу-

шанного). 

Россия. Интонация стилистически нейтральной речи. Суффикс существительных –

ung-. 

Знакомство с терминологическими словарями  и справочниками. Артикль перед 

географическими названиями. Артикль перед именами собственными. Простое прошед-

шее время. Составление плана воспринимаемого текста и его воспроизведение согласно 

данному плану. Повторение текста за диктором с соблюдением правильного членения 

предложения на синтагмы и их правильного интонационного оформления. Развитие навы-

ков устной монологической и диалогической речи. Употребление разговорных формул 

для выражения модальности в коммуникативных ситуациях (выражение сожаления, со-

гласия и несогласия). Развитие навыков беглого чтения, поисковое чтение. Составление 

вопросов к тексту. Написание неофициального письма. 

Москва. Чтение транскрипции. Суффиксы существительных -er-, -erin. Суффикс 

прилагательного -er. Многозначность слов и знакомство с основными двуязычными сло-

варями. 

Предпрошедшее время. Понимание смысла основных частей диалога или монолога 

по изучаемой теме. Постановка вопросов к тексту. Изложение содержания текста с опорой 

на вопросы/ключевые слова и словосочетания. Развитие навыков поискового чтения. За-

пись ключевых слов и выражений текста (прочитанного или прослушанного). 

Брянск. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). Порядковые числи-

тельные. 

Устойчивые выражения: наиболее распространѐнные разговорные формулы-клише 

(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Временные формы глагола. 

Субстантивированный инфинитив. Письменная фиксация ключевых слов при прослуши-

вании текста и составление вопросов к нему. Воспроизведение текста по ключевым сло-

вам и/или по плану (краткий пересказ). Воспроизведение текста максимально близко к 

оригиналу (подробный пересказ). Развитие навыков ознакомительного и изучающего чте-

ния. 

Здоровый образ жизни. Интонация стилистически нейтральной речи. Суффикс 

существительных –in-. Многозначность слов. Простое прошедшее время. Составление 

плана воспринимаемого текста и его воспроизведение согласно данному плану. Развитие 

навыков устной монологической и диалогической речи. Употребление разговорных фор-

мул для выражения модальности в коммуникативных ситуациях (выражение сожаления, 

согласия и несогласия). Развитие навыков беглого чтения, поисковое чтение. Составление 

вопросов к тексту. Написание неофициального письма. 

Географическое положение Германии. Понятие о нормативном литературном 

произношении. Суффиксы прилагательных и наречий –voll, -los. Многозначность слов. 

Прямое и переносное значение слова. Безличный пассив. Перевод безличного пассива на 

русский язык. Образование временных форм пассива. Восприятие на слух сообщений / 

докладов однокурсников. Краткое устное выступление по теме (с предварительной подго-

товкой). 

Распознавание значения слова по контексту. Восприятие смысловой структуры 

текста (определение смысла каждого абзаца). Запись текста при многократном прослуши-

вании (с использованием словаря). 

Федеративные земли Германии. Интонация как средство различия коммуника-

тивных типов предложения. Глагольные приставки er, mit. Расширение словарного запаса 

за счет специальной лексики. Придаточные предложения места, временные союзы и пред-

логи. Выделение основной идеи и логической структуры звучащего текста. Воспроизведе-
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ние диалога по ролям. Развитие навыков беглого чтения. Поисковое чтение. Восстановле-

ние полного текста в письменном виде при многократном прослушивании. 

Политическая система Германии. Понятие артикуляционного уклада. Суффиксы 

существительных –keit, -heit. Сочетаемость слов. Безличный пассив. Письменная фикса-

ция ключевых слов при прослушивании текста по теме. Воспроизведение текста по клю-

чевым словам и выражениям. Определение принадлежности слова к той или иной части 

речи по порядку слов в предложении и морфологии. Умение написать подробный текст по 

плану. 

Образовательная система Германии. Интонация как средство выражения мо-

дально-эмоциональных оттенков речи. Глагольные приставки. Придаточные предложения. 

Порядок слов в придаточном предложении. Дополнительные придаточные предложения. 

Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему языку и отража-

ющей широкую и узкую специализацию. Понимание основной идеи текста. Развитие 

навыков устной монологической и диалогической речи. Подготовленное сообщение по 

теме. Знакомство с основными типами справочно-библиографических материалов. Газет-

ная статья. Письменная фиксация ключевых слов при прослушивании и составлении пла-

на текста. 

Берлин. Понятие твердого приступа. Суффиксы существительных женского рода. 

Сочетаемость слов. Инфинитив пассив, пассивное будущее время, пассив состояния, 

сложносочиненное предложение. Письменная фиксация ключевых слов при прослушива-

нии текста по теме. Воспроизведение текста по ключевым словам и выражениям. Опреде-

ление принадлежности слов к той или иной части речи по порядку слов в предложении и 

морфологии. Умение написать подробный текст по плану. 

Праздники и обычаи Германии. Мелодика. Фразовое ударение. Пауза. Темп. 

Суффиксы среднего рода. Закрепление наиболее употребительной лексики, отражающей 

специализацию. Придаточные предложения времени. Паузация как средство деления ре-

чевого потока на смысловые отрезки. Развитие навыков устной монологической и диало-

гической речи. 

Понятие о типах текста. Научно-журнальная статья. Научно-популярная статья. 

Учебный текст. Написание оригинального письма. 

Экономика как наука. Интонация побудительного предложения. Суффиксы су-

ществительных –er ,  -erin. Многозначность слов и знакомств с основными двуязычными 

словарями. Распространенное определение. Понимание смысла основных частей диалога 

или монолога по изучаемой теме. Постановка вопросов к тексту. Изложение содержания 

текста с опорой на вопросы (ключевые слова и словосочетания). Развитие навыков поис-

кового чтения. Запись ключевых слов и выражений текста (прочитанного или прослушан-

ного). 

Известные ученые-экономисты. Ритмика (ударные и неударные слоги в потоке 

речи). Субстантивация инфинитива. Многозначность слов. Прямое и переносное значе-

ние. Многозначность глагола lassen.Письменная фиксация ключевых слов при прослуши-

вании текста и составление вопросов к тексту. Воспроизведение  текста  по  ключевым  

словам  или по плану. Развитие навыков ознакомительного чтения. Составление предло-

жений с использованием ключевых слов и выражений. 

Экономика России. Интонация вопросительного предложения с вопросительным  

словом 

Суффикс существительных –ung. Знакомство с терминологическими словарями и 

справочниками. Инфинитивные группы .(um + zu+ Inf, statt + zu+ Inf, ohne + zu +Inf.). Со-

ставление плана воспринимаемого текста и его воспроизведение согласно данному плану. 

Повторение текста за диктором с соблюдением правильного членения предложения на 

синтагмы и их правильного интонационного оформления. Развитие навыков устной моно-

логической и диалогической речи. Развитие навыков беглого чтения, поисковое чтение. 

Составление вопросов к тексту. Написание неофициального письма. 
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Экономика Германии. Установка звуков, отсутствующих в родном языке. Наибо-

лее употребительные суффиксы и префиксы существительных и прилагательных. Отделя-

емые и неотделяемые приставки. Стилистически нейтральная наиболее употребительная 

лексика 

Сильное склонение прилагательных. Понимание микродиалога по теме и его вос-

произведение. Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения. Воспроизведе-

ние микродиалога по теме. Запись ключевых слов к тексту  

Виды предприятий. Ударение в словах. Производные существительные с суффик-

сами  женского рода. Знакомство с основными типами словарей. Слабое склонение суще-

ствительных. Понимание текста на слух, составление плана, фиксация ключевых слов. 

Воспроизведение текста по плану (краткий пересказ). Развитие навыков просмотрового 

чтения. Умение написать краткий текст по плану. 

Биржа. Мелодика немецкого предложения. Производные существительные с суф-

фиксами, женского рода. Знакомство с основными типами словарей. Модальные глаголы 

müssen, sollen, wollen, mögen. Понимание текста на слух, составление плана, фиксация 

ключевых слов. Воспроизведение текста по плану (краткий пересказ). Развитие навыков 

просмотрового чтения. Умение написать краткий текст по плану. 

Банки. Интонация в повествовательном предложении. Приставка –un, суффиксы – 

en  , -ern. Словари: двуязычные и одноязычные: толковые, фразеологические, терминоло-

гические и т.д. Сильное склонение прилагательных. Сильное склонение прилагательных. 

Выделение ключевых слов и восстановление полного текста при  прослушивании. Поста-

новка вопросов к тексту. Развернутые ответы. Передача содержания текста с опорой на 

вопросы к нему. Развитие навыков изучающего чтения. Умение написать краткое сообще-

ние на произвольную тему с использованием ключевых слов и выражений. 

Маркетинг. Интонация  при перечислении однородных членов предложения. 

Суффикс существительных -schaft.-haft. Знакомство с фразеологическими словарями. 

Смешанное склонение прилагательных. Составление плана воспринимаемого текста и его 

воспроизведение согласно данному плану. Повторение текста за диктором с соблюдением 

правильного членения предложения на синтагмы и их правильного интонационного 

оформления. Развитие навыков устной монологической и диалогической речи. Развитие 

навыков беглого чтения, поисковое чтение. Составление вопросов к тексту. Написание 

неофициального письма. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 9 з.е. 

Итоговый контроль: 1,2 курсы - зачет, экзамен - 2 курс. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Правоведение» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- освоить комплекс общих знаний по ведущим отраслям права РФ, 

- получить представления об основных юридических категориях, 

- уяснить значение общетеоретических знаний по отраслям права для дальнейшего 

их применения на практике. 
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 Задачи:  

- освоить систему знаний о праве, как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации нормативно-правовой базе России, эффективной реа-

лизации прав и законных интересов; 

- овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в правовой сфере; 

- анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

юридической литературе; 

- формирование, закрепление и развитие нового юридического мышления и право-

вой культуры. 

- анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового 

регулирования и реализации права; 

- изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой 

культуры. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть Блока 1, изучается на 3 

курсе. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, полученных по дисци-

плинам «История», «Философия».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование сле-

дующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки: 

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

ятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- общие закономерности правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности 

- исходные понятия о государстве и праве. 
 

УМЕТЬ:  

- воспринимать, обобщать и анализировать правовую информацию, необходимую 

для достижения целей освоения дисциплины. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Право, понятие, функции, источники. Норма права. Основы конституционного строя. 

Административное право РФ. Трудовое право РФ. Гражданское право РФ. Семейное пра-

во. Уголовное право. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: 3 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 
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 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Логика» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- сформировать у будущего бакалавра способность владеть логикой и культурой 

мышления, обладать способностью к обобщению, анализу, систематизации, уметь логиче-

ски верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, формировать си-

стему доказательства и опровержения в инновационных проектах, в теоретической и 

практической деятельности. 

 

Задачи:  

- сформировать у обучаемых понимание форм и законов мышления;  

- научить студентов осознанно пользоваться исходными принципами логически 

правильного мышления, привить им устойчивые навыки формирования стройной и убеди-

тельной мысли;  

- сформировать у обучаемых научные логические основы, усиливающие их миро-

воззренческую позицию и направленные на эффективное решение практических задач; 

- обучить студентов умению предвидеть события и лучшим способом планировать 

свою деятельность, видеть «логику вещей», вести дискуссию и полемику. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Логика» входит в базовую часть Блока 1, изучается на 2 курсе. 

Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, полученных по дисциплинам 

«Мотивационный тренинг», «Философия».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Логика» направлен на формирование следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- основные этапы развития логической науки;  

- формы и приемы мышления (понятие, суждение, проблема, гипотеза, теория де-

дуктивных и правдоподобных рассуждений, определение, классификация, аргументация, 

критика и др.);  

- основные дедуктивные системы символической логики (классической логики вы-

сказываний и предикатов, неклассических логик – многозначной, модальной, релевант-

ной, интуиционистской);  

- методы современной логики (синтаксические и семантические методы, метод 

формализации и др.); анализ естественных и формализованных языков. 
 

УМЕТЬ:  

- применять методы современной логики;  

- четко и корректно формулировать вопросы, анализировать их предпосылки;  
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- осознанно и однозначно использовать или вводить понятия, характеризующие 

определенную область знания и деятельности;  

- корректно вводить и использовать определения, проводить разные виды деления 

и классификации;  

- четко формулировать суждения, выявлять и анализировать их структуру;  

- сопоставлять суждения между собой и на этой основе делать выводы. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики;  

- навыками по систематизации и представлению в рациональной форме любого 

знания, навыками анализа текста, правильного рассуждения, ведения дискуссии. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет формальной логики и еѐ основные законы. Понятие как форма мышления. 

Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. Логические фор-

мы развития знания. Логические основы теории аргументации. Символическая логика. 

Логика высказываний. Оценивание результатов обучения по логике.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 2 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Профессиональная этика» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- формирование социоморальной стратегии профессионально-личностного разви-

тия будущего специалиста. Осуществляя профессиональный выбор, он должен владеть 

критерием добра и зла, и принимая решение нести за него ответственность. 

 

Задачи:  

- развитие навыков согласования личных интересов с общественными представле-

ниями о благе в достижении профессиональных целей;  

- ознакомление студентов с нравственными основами профессиональной деятель-

ности; 

- приобретение навыков профессионально-этической рационализации; 

- овладение навыками  кодифицирования профессионально-этических проблем. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» входит в базовую часть Блока 1. 

Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «История», «Философия», «Культурология», «Психология», «Педагогика». 

Курс «Профессиональная этика» призван способствовать воспитанию у обучаемых 

нравственного отношения к профессиональной деятельности, расширить и углубить зна-
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ния в области этики, привить навыки использования нравственных способов решения 

профессиональных задач. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на форми-

рование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- нравственные основы своей профессиональной деятельности; 

- сущность универсальных и профессиональных моральных ценностей,  

- этические критерии профессиональной деятельности;  

- нравственные условия достижения профессионального согласия; 
 

УМЕТЬ:  

- выделять нравственный аспект профессиональных, социальных и личных про-

блем и оценивать их в этических категориях; 

- понимать место и роль морали в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в ситуациях профессионального морального выбора; 

- обоснованно отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами других 

участников профессиональной коммуникации и общественными ценностями;  

- кодифицировать профессиональные отношения (составлять профессионально-

этические кодексы). 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе социальных, 

профессиональных и личных проблем; 

- приемами ведения дискуссии и полемики, аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения и согласования с другими; 

- навыками этического решения профессиональных проблем;  

- навыками оценки и самооценки своих поступков и профессиональной деятельно-

сти.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этика как наука. Категории этики. Прикладная этика: нравственные проблемы со-

временности. Предмет и задачи профессиональной этики. Профессиональная этика как 

социальный институт. Этика бизнеса. Мораль и экономика. Предмет экономической эти-

ки. Этика как форма профессионально-личностной идентификации. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: 3 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  
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Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Культурология» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- изучение студентами  системы культурологических знаний, включающих сущ-

ность культуры, ее структуру, социальные функции, закономерности развития, механизм 

культурных контактов, процесс культурной преемственности и передачи культурного 

наследия, проблемы взаимодействия культуры и общества, культуры и личности, вариан-

ты типологизации культур,  истории становления и развития культурологии как науки. 

 

Задачи:  

- освоение методов культурологии, принципов историзма и синергетики; 

- овладение  понятийно-категориальным аппаратом культурологии;  

- получение систематизированных знаний о классе культурных явлений; 

- формирование представлений о единстве и многообразии разных культур;  

- приобретение студентами умений, помогающих им ориентироваться в современ-

ной социокультурной среде, участвовать в диалоге культур; 

- помощь студентам в осознании собственных культурных потребностей; 

- формирование навыков организации культурного пространства; 

- популяризация культурологических знаний.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Культурология» входит в базовую часть Блока 1. Изложение 

материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам 

«История», «Философия», «Мировая художественная культура», «Социология».  

Культурология связана с философией: 

- в понимании и развитии общества и его культуры, культурно-исторического про-

цесса в целом; 

- в изучении антропологических проблем: сущности человека, его природных и со-

циокультурных начал, становлении его как личности и индивидуальности и роли в этом 

процессе социокультурной среды; 

- в исследовании базисных социокультурных ценностей. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование сле-

дующих компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- сущность, структуру, функции и типологию культуры; 

- особенности взаимодействия человека и культуры, личности и общества. 
 

УМЕТЬ:  

- руководствоваться принципами толерантности, диалога и сотрудничества в  пове-

дении;  

- применять культурологические знания в профессиональной деятельности;   

- применять культурологические знания в повседневной жизни. 

 
ВЛАДЕТЬ: 
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- знаниями разных способов и средств вербальной и невербальной коммуникации;  

- навыками бережного отношения к культурному наследию края, региона, города;  

- разными видами обработки информации, современными способами ее представ-

ления, грамотно соотносит характер обработки информации с целями и задачами деятель-

ности социальных институтов культуры. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в культурологию. Основные подходы, школы и теории, связанные с изу-

чением культуры в Новое время. Основные подходы, школы и теории в культурологии 

XX века. Культура как система. Проблемы типологии, взаимодействия и развития куль-

тур. Культуры Древнего мира и Средних веков. Культуры Нового и новейшего времени. 

Особенности российской культуры. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 3 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- повышение языковой и коммуникативной компетенции студентов, что предпола-

гает владение нормами литературного языка, а также умение оптимально использовать 

языковые средства в различных ситуациях устного и письменного общения, прежде всего, 

в ситуациях, типичных для профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

- совершенствование уровня владения нормами современного русского литератур-

ного языка; 

- развитие коммуникативных способностей в устной и письменной формах для эф-

фективного взаимодействия с партнером по общению; 

- формирование умения создавать устные и письменные профессионально значи-

мые высказывания, отвечающие требованиям максимально эффективной коммуникации;  

- развитие способности решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе библиографической культуры; 

- формирование речевой культуры и профессиональной этики.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть Бло-

ка 1. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «История», «Философия», «Педагогика».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки по русскому язы-

ку, сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе. Повышение языко-

вой культуры специалистов в области экономических наук – важнейшая задача вузовского 

образования. Получая высшее профессиональное образование, студенты-экономисты 
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должны не только усвоить необходимые специальные знания, но и уметь реализовывать 

их в различных ситуациях устного и письменного делового общения: ясно и точно форму-

лировать мысль, выдвигать и отстаивать идеи, гипотезы, находить коллективные решения 

в проблемных профессиональных ситуациях, грамотно оформлять документацию. Опре-

деляющим признаком специалиста-экономиста должна стать речь, отвечающая требова-

ниям точности, логичности, чистоты, выразительности, содержательности, богатства, 

уместности в той или иной речевой ситуации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- правила коммуникации в устной и письменной формах на русском языке; 

- нормы современного русского литературного языка; 

- особенности функционирования языковых средств в русском языке. 
 

УМЕТЬ:  

- ориентироваться в различных речевых ситуациях, использовать принципы и при-

емы эффективного общения; 

- варьировать выбор языковых средств в соответствии с ситуацией общения. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками письменной и устной коммуникации на русском языке; 

- основными нормами современного русского литературного языка. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культура речи. Аспекты культуры речи. Язык и речь. Формы существования русского язы-

ка. Произносительные нормы современного русского языка. Коммуникативные качества речи. 

Лексические нормы. Грамматические нормы. Функциональные стили русского языка. Основы ин-

формационно-библиографической культуры. Публичное выступление. Речевое взаимодействие. 

Речевой этикет. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: 2 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Мотивационный тренинг» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 
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- овладение студентами методами создания и усиления учебной мотивации, изуче-

ние системы общепсихологических знаний, включающих фундаментальные концепции, 

устоявшиеся закономерности, факты психологических явлений. 

 

Задачи:  

- познакомить студентов с особенностями обучения в высшей школе; 

- познакомить студентов с особенностями эффективной подготовки и приѐмами 

устного выступления и эффективного слушания; 

- научить студентов определять и формировать мотивы деятельности, добиваться 

максимального результата; 

- мотивировать стремление студентов включиться в профессиональную деятель-

ность; 

- познакомить студентов с основами стресс-менеджмента и приемами снятия эмо-

ционального напряжения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Мотивационный тренинг» входит в базовую часть Блока 1. 

«Мотивационный тренинг» относится к циклу гуманитарных, социальных и экономиче-

ских дисциплин. Обеспечивает логическую взаимосвязь с общеобразовательными и про-

фессиональными учебными дисциплинами (с общей, социальной, возрастной и педагоги-

ческой психологией, педагогикой, культурологией, математикой, историей и социологи-

ей), способствует улучшению адаптации первокурсников в новой социальной среде. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мотивационный тренинг» направлен на форми-

рование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- основы физиологии (в объеме школьной программы);  

- понятие общения: виды, средства, структуру. 

 
УМЕТЬ:  

- устанавливать контакт со сверстниками. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками самоорганизации и саморегуляции. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в социально-психологический тренинг. Социально-психологическая  адап-

тация студентов в вузе. ООссннооввыы  учебно-профессиональной деятельности студентов в вузе. 

Профессиональное самоопределение и профсамосознание в студенческом возрасте. Мотивация 

учебно-профессионального роста студентов. Самоменеджмент в жизни студента. Общение как 

социально-психологический механизм взаимодействия в учебно-профессиональной дея-

тельности студента. Имиджелогия: секреты успеха. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: 1 курс - зачет. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и способ-

ность выпускника использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в любой сфере деятельности; 

- формирование мышления безопасности и системы ценностных ориентиров, при 

которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных. 

 

Задачи:  

- формирование необходимой теоретической базы в области техносферной без-

опасности; 

- приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасностей и оценки 

рисков в сфере своей профессиональной деятельности для последующей защиты от опас-

ностей и минимизации неблагоприятных воздействий на основе сопоставления затрат с 

выгодами; 

- воспитание мировоззрения и культуры безопасного поведения и деятельности в 

условиях ЧС мирного и военного времени; 

- формирование навыков по оказанию первой помощи при наиболее распростра-

ненных неотложных состояниях и травмах в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени (ЧС). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть 

Блока 1. Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

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

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- законодательную базу безопасности жизнедеятельности РФ применительно к 

конкретной опасной ситуации; 

- содержание методов защиты от ЧС применительно к сфере своей профессиональ-

ной деятельности; 

- содержание алгоритма действий при возникновении ЧС мирного и военного вре-

мени. 
 

УМЕТЬ:  
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- осуществлять анализ развития негативных воздействий в различных ситуациях и 

оценивать их последствия на рабочем месте в конкретной ситуации; 

- систематизировать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и обосновывать способы обеспечения комфортных усло-

вий жизнедеятельности в конкретной обстановке; 

- осуществлять отбор наиболее приемлемых способов оказания первой помощи в 

конкретной опасной ситуации. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками оказания первой помощи, исходя из конкретных условий возникнове-

ния опасной ситуации; 

- способностью предотвращать возникновение ЧС на рабочем месте в конкретной 

сложившейся ситуации; 

- способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения ЧС в конкретной сложившейся 

обстановке. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в безопасность. Характеристика системы «человек - среда обитания». 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации в чрезвычайных ситуаци-

ях природного и техногенного характера (РСЧС). Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и защита населения от их последствий. Основы пожарной без-

опасности. Чрезвычайные ситуации социального характера. Гражданская оборона Россий-

ской Федерации на современном этапе. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Правила  первой помощи. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: 1 курс – зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- формирование у студентов представлений о диалектическом единстве мировой 

культуры и искусства, уникальности каждой культуры; 

- формирование у студентов представлений о содержании и особенностях отече-

ственной художественной культуры, о ее месте в мировой культуре; 

- выработка у студентов установок на уважительное отношение, как к своей куль-

туре, так и к культурам других народов; 

- формирование у студентов умения демонстрировать толерантность в межлич-

ностных отношениях; 

- формирование у студентов умения использовать полученные знания и навыки в 

своей будущей профессии. 
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 Задачи:  

- овладение студентами знаниями сущности художественной культуры, законо-

мерностей ее развития; 

- понимание студентами  роли художественной культуры в жизнедеятельности че-

ловека и в становлении его как личности; 

- ознакомление студентов с базисными культурными ценностями. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Мировая художественная культура» входит в базовую часть 

Блока 1. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студента-

ми по дисциплине «История». Он способствует уяснению места художественного искус-

ства в мировой культуре, позволяет студентам уяснить многообразие типов и видов худо-

жественного творчества. Служит основой понятийного материала для дисциплины «Фило-

софия». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мировая художественная культура» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

- ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- принципы толерантных отношений; 

- принятые нормы делового общения; 

- гуманистические ценности и их роль в историческом процессе.  

 
УМЕТЬ: 

- демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой культуре; 

- поддерживать партнерские отношения; 

- осознавать роль гуманистических ценностей в сохранении и развитии современ-

ной цивилизации. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- способностью уважительно относиться к другим людям и другим культурам; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых норм делового 

общения и межкультурной коммуникации; 

- основами анализа процессов развития современной цивилизации. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в теорию художественной культуры. Первобытная художественная культу-

ра. Художественная культура древневосточных цивилизаций. Античная художественная 

культура. Художественная культура средневековья. Художественная культура Возрожде-

ния. Художественная культура Нового времени. Художественная культура ХIХ в. Худо-

жественная культура ХХ в. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 1 курс - зачет 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование физической культуры личности и способности использования раз-

нообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности. 

 

Задачи:  

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть Блока 

1. Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе и в ходе изучения 

дисциплин: «Биология», «Химия», «История», «Обществознание», «ОБЖ». Освоение дис-

циплины «Физическая культура» является необходимой основой для последующего изу-

чения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Педагогика», «Психология», для 

прохождения учебной и производственной практики.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на фор-

мирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки: 

ОК - 8 - способен использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ  

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

профилактику вредных привычек, ведения здорового образа жизни; 

- определение и составляющие здорового образа жизни.  

 
УМЕТЬ  

- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности 

укрепления здоровья; соблюдать нормы здорового образа жизни. 

 
ВЛАДЕТЬ  

- способами использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности и укрепления здоровья; 
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- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием свое-

го организма. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретический раздел (лекции). 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке. Соци-

ально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Сред-

ства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Практический раздел 

Гимнастика. Теоретические сведения. Строевые упражнения. Строевые приѐмы. 

Строевые приемы. Перестроения. Передвижения. Размыкание. Фигурная маршировка. 

Ходьба. Бег. Прыжки. Упражнения на внимания. Общеразвивающие упражнения. При-

кладные упражнения. Упражнения на снарядах. Перекладина. Брусья параллельные.  

Легкая атлетика. Теоретические сведения. Бег на короткие дистанции (100 м.). 

Бег на средние дистанции. Кросс. Прыжки: в длину с разбега. Метание гранаты (малого 

мяча).  

Спортивные и подвижные игры. 

Волейбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Техника нападения. 

Техника защиты. Обучение тактике игры. Тактика нападения. Тактика защиты. 

Баскетбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Техника нападения. 

Техника защиты. Обучение тактике игры. Тактика нападения. Тактика защиты. 

Футбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Техника нападения. 

Техника владения мячом. Обучение тактике игры.  Тактика нападения. Тактика защиты.  

Бадминтон. Теоретические сведения. Обучения технике игры. Обучение тактике 

игры. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 1 курс - зачет. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Концепция современного естествознания» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- ознакомление студентов с научным методом и концепциями современного есте-

ствознания;  

- формирование научного мировоззрения и естественнонаучной культуры на осно-

ве современной естественнонаучной картины мира;  

- выработка навыков системного восприятия материального мира и на этой основе 

системного мышления и принятия профессиональных системных решений. 

 

Задачи:  

- раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в том 

числе – в еѐ связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры; 
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- обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего куль-

турно-исторического процесса; 

- обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие сущность и 

взаимодействие материальных объектов, пространства и времени, происхождения Земли, 

жизни и социальности; 

- раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с естествен-

нонаучной методологией (основы системного и эволюционно-синергетического подходов, 

концепция устойчивого развития); 

- сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, необходимый для 

адекватного понимания современных социально-экологических проблем, потребностей и 

возможностей современного человека, возможных сценариев дальнейшего развития об-

щества. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Концепция современного естествознания» входит в базовую 

часть Блока 1. Изучение дисциплины основывается на знаниях естественных наук в объѐ-

ме средней школы. Параллельно с освоением курса студентам необходимо познакомиться 

с основными философскими терминами, категориями и понятиями. Изложение курса со-

провождается примерами, связанными с будущей профессиональной деятельностью бака-

лавров. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Концепция современного естествознания» направ-

лен на формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОК - 1 - способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ  

- основные черты естественнонаучной картины мира как одного из важнейших 

элементов современной культуры;  

- этапы становления современного естествознания;  

- концепции, описывающие сущность пространства и времени как арены природ-

ных и социальных явлений;  

- важнейшие концепции физики, химии, биологии и наук о Земле;  

- роль естествознания в решении социальных проблем современности и сохранении 

жизни на Земле.  
 
УМЕТЬ  

- применять основы естественнонаучной методологии в теории и на практике;  

- сочетать естественнонаучное мировоззрение с гуманитарным;  

- объяснять взаимосвязь природных и социальных процессов;  

- оперировать системными моделями объектов и явлений в описании природных и 

социальных феноменов.  
 
ВЛАДЕТЬ  

- представлением о сущности естественнонаучной картины мира;  

- методологическими принципами, выработанными в рамках естествознания;  

- основами генетического, системного, синергетического и других подходов. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура естественнонаучного познания. Динамика естественнонаучного  позна-

ния. Концепции современного естествознания и еѐ развитие. Структура материи. Про-

странство и время в современной научной картине мира. Космологические концепции и 

принципы. Проблема происхождения и эволюции жизни. Концепция биосферы и глобаль-

ные проблемы экологии. Человек как предмет естествознания. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 3 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Психология» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов умений грамотного использования психологических 

знаний в учебно-профессиональной  и будущей практической деятельности при организа-

ции межличностного взаимодействия в трудовых коллективах. 

 

Задачи:  

- изучить методологический и научный аппарат психологии; 

- расширить кругозор знания, сформировать у студентов знания по общим вопро-

сам психологии; 

- подготовить студентов к проведению научно-исследовательской работы; 

- ознакомить их с требованиями по использованию диагностического инструмента-

рия на  практике; 

- способствовать развитию психологического мышления, позволяющего рассмат-

ривать  и решать жизненные и профессиональные  ситуации с точки зрения научной пси-

хологии. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Психология» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплина 

«Психология» предполагает усвоение основных психологических понятий и закономерно-

стей, знакомство с важнейшими теоретическими и экспериментальными психолого-

педагогическими концепциями. В подготовке бакалавров экономического профиля, дан-

ный курс имеет выраженную прагматическую направленность на развитие социальной 

компетентности, понимаемой как демонстрация соответствия индивидуальных способно-

стей требованиям межличностной, социально-ролевой и экономико-правовой ситуациям 

взаимодействия.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на формирование следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК - 5 - способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК - 7 - способен к самоорганизации и самообразованию 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ  

- психологические аспекты социализации личности; 

- особенности познавательных психических процессов. 

 
УМЕТЬ  

- использовать результаты собственных психологических исследований для реше-

ния практических профессиональных задач;  

- определять цели, планировать и расставлять приоритеты в деятельности. 
 

ВЛАДЕТЬ  

- способами делового общения и бесконфликтного поведения; 

- методами самооценки, самоконтроля и принятия ответственности за результаты дея-

тельности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология как отрасль научного знания. Развитие психики и сознания. ППооззннаавваа--

ттееллььнныыее  ппссииххииччеессккииее  процессы. Эмоционально-волевые процессы и психические состоя-

ния. Личность и деятельность. Индивидуально - психологические особенности личности. 

Психология общения. Психология социальной группы. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 1 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Педагогика» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- теоретическое осмысление основ современной педагогической науки с целью ре-

шения практико-ориентированных задач, стоящих перед выпускником вуза. 

 

Задачи:  

- освоение студентами знаний общих проблем профессиональной деятельности, 

предмета, методологии и структуры педагогической науки, истории педагогической мыс-

ли, современных ведущих тенденций развития отечественной педагогической научной 

школы; 

- формирование основ педагогической культуры специалиста; 

- формирование у студентов личностной установки на использование знаний по пе-

дагогике в своей жизни и профессиональной деятельности; 

- усвоение студентами методов семейного воспитания и воспитательной работы в 

трудовом коллективе. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Педагогика» входит в базовую часть Блока 1. Для освоения 

дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения, навыки, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин: «История», «Психология».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Педагогика» направлен на формирование следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК - 5 - способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК - 7 - способен к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ  

- этические принципы общения; 

- сущность и содержание, принципы процессов самоорганизации и самообразова-

ния;  

- способы планирования, организации самоконтроля и самооценки; критерии оцен-

ки личности в контексте профессиональной деятельности и приемы совершенствования 

деятельности для обеспечения личностного и профессионального роста. 

 
УМЕТЬ  

- профессионально взаимодействовать с учетом этнокультурных и конфессиональ-

ных различий; 

- самостоятельно определять цели и приоритеты деятельности в контексте самооб-

разования и самоорганизации с учетом сложившихся условий, имеющихся средств, лич-

ностных возможностей и временной перспективы;  

- самостоятельно выявлять проблемы собственного развития и адекватно оценивать 

свою профессиональную компетентность;  

- изучать передовой педагогический опыт и использовать его для организации лич-

ностного и профессионального роста. 

 
ВЛАДЕТЬ  

- навыками толерантного поведения; 

- навыками самостоятельной работы с различными базами данных для приобрете-

ния и использования в практической, научно-исследовательской и иной деятельности но-

вых знаний и умений; 

- навыками исследования своего личностного и профессионального потенциала;  

- технологиями организации процесса самообразования. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика как наука. Образовательная система России. Цели, содержание, структура 

непрерывного образования. Педагогическая деятельность. Педагогическое взаимодей-

ствие. Педагогический процесс. Воспитание в педагогическом процессе. Семья как субъ-

ект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития 

личности. Управление образовательными системами. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 1 курс - зачет. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Математический анализ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование математической культуры студентов,  

- фундаментальная подготовка студентов в области математического анализа,  

- овладение современным аппаратом математического анализа для дальнейшего ис-

пользования в прикладной области информационных технологий.  

 

 Задачи:  

- использовать психолого-педагогические аспекты методики обучения при пре-

подавании и самостоятельном освоении студентами фундаментальных знаний в области 

математического анализа; 

- активно применять интерактивные технологии при организации занятий со студен-

тами для качественного овладения современного аппарата математического анализа; 

- развивать умения и навыки бакалавра по овладению инструментария математи-

ческого анализа для эффективного использования в сфере информационных технологий. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Математический анализ» входит в базовую часть Блока 1, 

изучается на 1,2 курсах. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, полу-

ченных в средних учебных заведениях, и связано с дисциплинами «Линейная алгебра», 

«Теория вероятностей и математическая статистика».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Математический анализ» направлен на формиро-

вание следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

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

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- основные понятия, определения и свойства объектов, методы математического 

анализа, формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, воз-

можные сферы их связи и приложения в других областях математического знания и дис-

циплинах естественнонаучного содержания. 

 
УМЕТЬ:  

- применять на практике методы математического анализа, доказывать утвержде-

ния математического анализа, решать задачи математического анализа, уметь применять 

полученные навыки в других областях математического знания и дисциплинах естествен-
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нонаучного содержания, понимать и применять на практике компьютерные технологии  

для решения различных задач математического анализа. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- аппаратом математического анализа, методами доказательства утверждений, 

навыками применения этого в других областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предел числовой последовательности. Бесконечно-большие и бесконечно-малые 

последовательности.  Предел функции одной переменной. Односторонние и двусторонние 

пределы. Асимптоты. Неопределенность вида 1


. Непрерывность функции в точке и на 

множестве. Точки разрыва и их классификация.  

Понятие производной функции одной переменной. Понятие дифференцируемой 

функции. Геометрический физический смысл производной. Производная суммы, произве-

дения, частного, сложной и обратной функции. Понятие дифференциала функции одной 

переменной. Понятие об экстремумах функции одной переменной. Определение макси-

мума (минимума) функции одной переменной в области ее определения. Достаточное 

условие возрастания (убывания) функции на интервале. Выпуклые вверх или вниз функ-

ции одной переменной. Точка перегиба. Асимптоты.  Исследование функции одной пере-

менной с использованием первой и второй производных и построение ее графика. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Правило Лопиталя. 

Первообразная функция и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. Интегралы от основных элементарных функций. Правила интегрирования (за-

меной переменной и по частям). Неопределенный интеграл. Интегрирование тригономет-

рических функций. Определенный интеграл и его геометрическая интерпретация. Свой-

ства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Частные производные и частные дифференциалы. Градиент ФНП. Экстремумы 

функций многих переменных. 

Дифференциальное уравнение. Общее и частное решение дифференциального 

уравнения. Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши. Диффе-

ренциальные уравнения с разделяющимися переменными. Однородные и линейные диф-

ференциальные уравнения 1 порядка. Дифференциальные уравнения второго и высших 

порядков. 

Понятие о числовых рядах. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Признаки сходимо-

сти для знакопостоянных и знакочередующихся рядов. Функциональные ряды. Сходи-

мость функционального ряда. Степенные ряды. Промежуток и радиус сходимости степен-

ного ряда. Формула для вычисления радиуса сходимости. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 7 з.е. 

Итоговый контроль: 1 курс - зачет, 2 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- овладение базовыми понятиями и методами теории вероятностей и математиче-

ской статистики для их использования в учебной и профессиональной деятельности. 

 Задачи:  

- усвоения фундаментальных фактов классической теории вероятностей; 

- исследования основных законов распределения дискретных и непрерывных слу-

чайных величин;  

- формирования статистических методов выделения закономерностей, обработки 

потоков информации средствами теории вероятностей; 

- установления зависимостей случайных величин, процессов средствами корреля-

ционного, регрессионного анализа. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в 

базовую часть Блока 1, изучается на 1курсе. Изложение материалов дисциплины основано 

на знаниях, полученных по дисциплинам «Линейная алгебра», «Математический анализ».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статисти-

ка»» направлен на формировании следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

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

для решения профессиональных задач. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- основные понятия классической теории вероятности и их взаимосвязь; 

- основные характеристики случайных величин, их специфику в дискретном и не-

прерывном случаях; 

- основные понятия математической статистики, способы их вычисления. 

 
УМЕТЬ:  

- вычислять вероятности событий в условиях совместности-несовместности, зави-

симости-независимости, полной группы событий; 

- вычислять  значения математического ожидания,  дисперсии в законах распреде-

ления дискретных и непрерывных случайных величин; 

- вычислять числовые характеристики выборочной совокупности и оценивать по 

ним характеристики генеральной совокупности; 

- вычислять коэффициент корреляции, строить уравнения регрессии  случайных 

величин, их интерпретировать. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами комбинаторного анализа в задачах классической теории вероятностей; 

- методами интегрирования в задачах вычисления числовых характеристик непре-

рывных случайных величин; 

- методами статистической обработки, анализа числовой информации с проверкой 

статистических гипотез распределения. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы теории вероятностей. Формулы комбинаторики и вероятность. Алгебра со-

бытий. Условная вероятность. Независимые события. Формула Байеса и полной вероятно-

сти. Схема Бернулли. Формулы Муавра-Лапласа. Дискретные случайные величины. Закон 
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распределения случайных дискретных величин. Бином распределения, распределение 

Пуассона. Числовые характеристики случайных дискретных величин: математическое 

ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение. Функция распределения непре-

рывных случайных величин. Закон нормально распределенных случайных величин. Чис-

ловые характеристики непрерывных случайных величин. Плотность вероятности. Распре-

деление функции одного и двух случайных аргументов. 

Базовые понятия математической статистики. Проверка статистических гипотез. За-

дачи математической статистики. Параметры статистического анализа. Точечные оценки 

параметров распределения. Распределение Стьюдента, Пирсона. Интервальные оценки 

параметров распределения. Проверка гипотезы о математическом ожидании. Проверка 

гипотезы о дисперсии. Проверка гипотезы в нормально распределенных случайных вели-

чинах. Критерии согласия Колмогорова. Критерий  Пирсона. 

Корреляционный и регрессионный анализ. Коэффициент корреляции и его свойства. 

Корреляционные отношения. Одномерная линейная регрессия. Методы оценивания коэф-

фициентов регрессии. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 1 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Линейная алгебра» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование систематизированных знаний в области алгебры; 

- развитие абстрактного мышления и способности к обобщению известных поня-

тий; 

- изучение основных разделов линейной алгебры в соответствии с требованиями 

государственных стандартов для данной специальности. 

 

 Задачи:  

- усвоение студентами фундаментальных положений линейной алгебры, основных 

методов доказательств данной теории; 

- выработка умений и навыков решения типовых задач по линейной алгебре; 

- овладение основными алгебраическими алгоритмами; 

- изучение актуальных проблем современной линейной алгебры; 

- усвоение постановок алгебраических задач и методов их решения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Линейная алгебра» входит в базовую часть Блока 1 как обя-

зательная дисциплина, изучается на 1 курсе. Изложение материалов дисциплины основано 

на знаниях, полученных в средних учебных заведениях, и связано с дисциплинами «Ма-

тематический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины «Линейная алгебра» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

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

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- основные понятия, определения и свойства объектов, методы линейной алгебры, фор-
мулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их свя-
зи и приложения в других областях математического знания и дисциплинах естественнонауч-
ного содержания.  
 

УМЕТЬ:  

- применять на практике методы линейной алгебры, доказывать утверждения, решать 
задачи линейной алгебры, уметь применять полученные навыки в других областях математиче-
ского знания и дисциплинах естественнонаучного содержания, понимать и применять на прак-
тике компьютерные технологии  для решения различных задач линейной алгебры. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- аппаратом линейной алгебры, методами доказательства утверждений, навыками при-
менения этого в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 
содержания.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы линейной алгебры. Матрицы, операции над матрицами. Определители и их 

свойства. Обратная матрица. Ранг матрицы. Решение системы m линейных уравнений с n 

неизвестными в матричной форме. Формулы Крамера решения системы m линейных 

уравнений с n неизвестными. Метод Гаусса решения системы m линейных уравнений с n 

неизвестными. Приложения линейной алгебры к решению экономических задач. 

Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. Понятие вектора. Линей-

ные операции над векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное, 

векторное и смешанное произведение векторов. Прямая на плоскости. Плоскость в про-

странстве. Прямые в пространстве, их взаимосвязь. Кривые второго порядка: эллипс, ги-

пербола, парабола.  

Элементы линейных пространств. Линейные пространства. Действия над комплекс-

ными числами, заданными в алгебраической и тригонометрической формах. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з. е. 

Итоговый контроль: 1 курс - экзамен. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Методы оптимальных решений» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов системных теоретических знаний, умений и практиче-

ских навыков при овладении основными базовыми понятиями и методами оптимальных 

решений, применения изученных методов к решению конкретных управленческих задач. 

 

 Задачи:  

- ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и практи-

ческим значением моделирования как одного из научных методов познания реальности; 

- ознакомить студентов с наиболее распространѐнными математическими метода-

ми, используемыми в экономико-математическом моделировании; 

- сформировать навыки принятия управленческого решения с применением моде-

лей; 

- научить студентов интерпретации результатов экономико-математического моде-

лирования и применять их для обоснования управленческих решений; 

- сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения приложений 

экономико-математического моделирования в процессе профессиональной деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Методы оптимальных решений» входит в базовую часть Блока 

1. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисци-

плинам «Теория статистики», «Социально-экономическая статистика» и др.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методы оптимальных решений» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК – 4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- современные методы принятия решений в условиях неопределенности; 

- основные понятия и инструменты математических методов, необходимые для ре-

шения экономических задач. 

 
УМЕТЬ: 

- анализировать экономические системы и тенденции их развития на основе мате-

матического аппарата. 
 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками процедур адаптации выбора в условиях неопределенности к предпочте-

ниям ЛПР. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метод Жордана-Гаусса решения систем линейных уравнений. Расширенная матрица. 

Симплексное преобразование. Алгоритм поиска системы основных переменных. Алго-

ритм нахождения опорного плана.  

Понятие задачи линейного программирования (ЛП). Математические модели задачи 

ЛП. Каноническая форма задачи ЛП. Существование допустимых решений канонической 

формы задач ЛП. 
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Геометрический метод решения задач линейного программирования. Область допу-

стимых решений задачи линейного программирования. Нахождение оптимального реше-

ния. Множество решений задачи линейного программирования. 

Симплексный метод. Аналитические методы решения задач ЛП. Метод последова-

тельного улучшения решения (симплекс-метод). Сходимость метода. Алгоритм решения 

симплексным методом. Симплекс-таблица. Критерий оптимальности найденного реше-

ния. Правила пересчета коэффициентов симплекс-таблиц при последовательном улучше-

нии решения. 

Двойственные задачи. Стандартная форма задачи ЛП. Соответствие между перемен-

ными двойственных задач. Оптимальное решение двойственной задачи. Экономический 

смысл решения двойственной задачи. 

Транспортная задача. Открытая и закрытая модели. Число заполненных клеток в 

транспортной задаче. Первоначальное распределение поставок. Потенциалы поставщиков 

и потребителей. 

Теория игр. Верхняя и нижняя цена игры. Седловая точка игры двух лиц. Решение 

игры в чистых стратегиях. Доминирование стратегий. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 2 курс – зачет. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Современные информационные технологии» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

применению современных информационных технологий в экономике. 

 

 Задачи:  

- изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение существующего рос-

сийского и зарубежного практического опыта по созданию, функционированию и разви-

тию ИТ, используемых в экономической деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков анализа предметной области в терминах 

информатики, осуществления постановки и программной реализации профессиональных 

задач в условиях использования современных информационных технологий на базе ПК с 

привлечением различных программных средств. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Современные информационные технологии» входит в базовую 

часть Блока Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина «Современные информационные 

технологии» является базовой для дисциплины «Методы и модели социально-

экономических систем». Также освоение дисциплины выступает основой для прохожде-

ния производственной и преддипломной практики. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Современные информационные технологии» входит в базо-

вую часть Блока 1 изучается на 1 курсе. Изложение материалов курса основано на знани-
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ях, полученных студентами по дисциплинам «Математический анализ», «Основы научных 

исследований». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные информационные технологии» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

ОПК - 1 - способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

ОПК - 3 - способен выбирать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные выводы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- источники экономической информации, информационные ресурсы и технологии, 

в т.ч. автоматизированные информационные системы, необходимые для решения профес-

сиональных задач; 

- методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обра-

ботки и передачи информации в процессе решения профессиональных задач; 

- характеристики содержания, форм и механизмов обеспечения экономической без-

опасности с помощью современных информационных технологий; 

- системы информационной и библиографической культуры; 

- инструментальные средства, необходимые для обработки экономических данных, 

их структуру и правила выбора.  

 
УМЕТЬ: 

- проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием 

данных при решении профессиональных задач;  

- обосновывать выбор приоритетных форм и направлений обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия на основе корректного определения места и роли инфор-

мационных технологий и специализированного программного обеспечения; 

- анализировать экономическую информацию с помощью современных инструмен-

тальных средств. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками работы с различными источниками экономической и юридической ин-

формации, необходимой для решения профессиональных задач, их анализа; 

- навыками применения методов, способов и средств обработки информации в про-

цессе решения профессиональных задач; 

- навыками работы на автоматизированных рабочих места с учетом основных тре-

бований информационной безопасности; 

- основными положениями теорий, раскрывающих роль информационных техноло-

гий в обеспечении экономической безопасности предприятия; 

- навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с исполь-

зованием основных требований информационной безопасности с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

- методологией автоматизированной обработки экономических данных с помощью 

наиболее эффективных инструментальных средств. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы информационных технологий. Экономическая информация как часть ин-

формационного ресурса общества. Понятие, виды и этапы развития ИТ. Роль и место ав-

томатизированных информационных систем в экономике. 

Информационные технологии обработки экономической информации. Информа-

ционные технологии документационного обеспечения. Технологии обработки информа-

ции и решение задач в электронных таблицах. 

Базы данных и их применение для решения экономических задач. Понятие, струк-

тура и этапы проектирования БД. Основы работы в Microsoft Access.  

Введение в сетевые технологии. Понятие сетевых технологий обработки данных. 

Методы защиты информации. Создание мультимедийных презентаций. 

Интеллектуальные технологии в экономических системах. Интеллектуальные техно-

логии и системы. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 7 з. е. 

Итоговый контроль: 1 курс – экзамен, контр. раб. – 1 час. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Основы научных исследований» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 
- освоении студентами базовых навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

 Задачи:  
- выявление сферы научных интересов обучающихся;  
- формирование представлений о различных видах научных работ, о методологии 

научного творчества, научной логике;  
- формирование навыков планирования научно-исследовательской работы, самосто-

ятельной научной работы, творческого отношения к исследованию, работы с источниками 
информации с использованием современных методов получения информации, оформления 
научного текста. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» входит в базовую часть Блока 

1. На знаниях, полученных студентами по данной дисциплине формируются основные ба-

зовые понятия по дисциплинам «Философия», «История», «Психология» и др.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОК - 1 - использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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ЗНАТЬ: 

- ключевые понятия и определения науки и ее структурных элементов; 
- основные научные направления современных исследований. 
 

УМЕТЬ: 

- применять методы научных исследований; 
- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками преобразования научной информации в учебную;  
- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наука как система. Метод и методология научного познания. Теоретический и эм-
пирический уровни научного исследования. Экономическая реальность как объект науч-
ных исследований. Экономическая методология научных исследований. Основные этапы 
выполнения научно-исследовательской темы. Основы научно-технической информации. 
Требования к отчету о выполнении научно-исследовательской работы.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з. е. 

Итоговый контроль: 1 курс - зачет 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «История экономических учений» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- сформировать у студентов представление об основных этапах и особенностях си-

стематизации экономических идей и воззрений в экономическую теорию, отразить значи-

мость для практики хозяйственной жизни и изучения прикладных экономических дисци-

плин творческого наследия видных экономистов, способствовавших возникновению раз-

личных теоретических школ, течений и направлений экономической мысли на всем про-

тяжении истории развития общества. 

 

Задачи:  

- познакомить с основными этапами и направлениями развития экономической 

мысли, показать богатство и разнообразие идейного и методологического арсенала эконо-

мической науки, содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов прошлого, 

важнейших научных школ в познание экономической реальности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История экономических учений» входит в базовую часть 

Блока 1 в качестве обязательной дисциплины. Для освоения дисциплины «История эко-
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номических учений» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История экономических учений» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОК – 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

рах деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- этапы становления экономической науки, характер экономических воззрений в 

докапиталистических обществах, особенности ранних экономико-политических доктрин 

(меркантилизм) и первых научных школ экономической мысли (физиократия, 

классическая политическая экономия, историческая школа); историю формирования и 

основные идеи главных направлений современной экономической мысли: марксизма, 

австрийской школы, неоклассического направления (лозаннской школы, маршаллианства, 

монетаризма и «новой классики»); кейнсианства; институционализма и эволюционной 

экономики; особенности развития экономической науки в России и вклада российских 

ученых в развитие мировой экономической мысли, основные вопросы дискуссий о 

направлениях развития экономики и народнохозяйственном планировании в 1920-е гг.; о 

характере социалистического производства и роли товарно-денежных отношений, о путях 

развития экономики СССР, о проблемах оптимизации народнохозяйственного 

планирования; 

- характер и многообразие современного экономического знания, взаимосвязи и 

принципиальные различия между основными направлениями экономической науки; 

- логику построения различных экономических теорий, взаимосвязь между 

трактовкой ими предмета исследования, применяемого метода изучения и основными 

выводами; предпосылки экономических концепций и область применения их выводов. 
 

УМЕТЬ:  

- на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во 

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

- ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным 

вопросам экономической теории, осознавать идейно-теоретические предпосылки такой 

позиции. 

- ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-

политических дискуссиях, определять место теоретических концепций и экономико-

политических доктрин в структуре основных школ и направлений экономической мысли; 

- оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом их 

идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- понятийным аппаратом истории экономических учений и важнейшими 

терминами основных школ и направлений экономической мысли; 

- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; 

http://pandia.ru/text/category/kejsianstvo/
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- навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в 

разрезе исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и метод истории экономических учений. Экономические учения Древнего 

мира и средневековья. Меркантилизм – первая концепция рыночной экономической 

теории. «Экономическое учение физиократов». Зарождение и становление классической 

политической экономии. Экономическое учение У. Петти и П. Буагильбера. 

Возникновение классической политической экономии в Англии и Франции. Теории Ж.Б. 

Сэя, Т. Мальтуса. Историческая школа в Германии. Экономические учения социалистов-

утопистов. Экономическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса. Маржинализм и истоки 

неоклассики. Экономические взгляды Й. Шумпетера. Зарождение американского 

институционализма и теорий монополистической и несовершенной конкуренции. 

Экономическое учение Дж. Кейнса. Кейнсианство. Неолиберализм. Монетаризм. 

Российские ученые и их вклад в развитие мировой экономической истории и ее 

экономико-математические школы. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: 1 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Микроэкономика» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- освоение основных понятий, законов и моделей экономической теории, особенно-

стей микроэкономического анализа; ключевых экономических показателей и принципов 

их расчета; способность применять понятийно-категориальный аппарат экономической 

теории и знание основных экономических законов в профессиональной деятельности; 

овладение экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов. 

 

Задачи:  

- формирование теоретических знаний и практических навыков при изучении и 

анализе закономерностей функционирования современной экономики на микроуровне; 

- изучение методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- анализ современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на микроуровне; 

- изучение основных понятий и категорий экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин. 

 



 43 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Микроэкономика» входит в базовую часть Блока1 в качестве 

обязательной дисциплины. Для освоения дисциплины «Микроэкономика» студенты ис-

пользуют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Микроэкономика» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

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

рах деятельности; 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- систему категорий и принципов экономических знаний в различных сферах дея-

тельности; 

- основы бизнес-планирования и составления плана финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

 
УМЕТЬ:  

- применять знания закономерностей и принципов взаимодействия экономических 

субъектов при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы микроэкономические показатели; 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками анализа и интерпретации поведения экономических агентов, развития 

экономических процессов и явлений на микроуровне в различных сферах; 

- навыками составления планов финансово-хозяйственной деятельности бюджет-

ных и автономных учреждений. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в микроэкономику. Общие закономерности экономической организации 

производства. Проблема собственности в экономической теории. Рыночная система. Вза-

имодействие спроса и предложения. Основы предпринимательства. Теория потребитель-

ского поведения. Основы теории производства. Издержки фирмы. Эффективность хозяй-

ствования субъектов микроэкономики. Фирма в условиях конкуренции. Несовершенная 

конкуренция. Роль денег в экономике. Рынок капитала и земли. Рынок труда. Внешние 

эффекты. Общественные блага и теория общественного выбора. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: 1 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
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(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Макроэкономика» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

закономерностей и явлений, происходящих в экономике страны и мирового хозяй-

ства, развить потребности в получении экономических знаний, овладение умением 

осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую информацию, примене-

ние полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач. 

Задачи:  

- формирование теоретических знаний и практических навыков при изучении и ана-

лизе закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне; 

- изучение методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и про-

цессов; 

- анализ современной системы показателей, характеризующих деятельность госу-

дарств и регионов; 

- изучение основных понятий и категорий экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть Блока 1 в качестве 

обязательной дисциплины. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, по-

лученных студентами по дисциплинам «Микроэкономика», «История экономических уче-

ний».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

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

рах деятельности; 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 
- базовые экономические понятия и объективные основы функционирования наци-

ональной экономики и поведения экономических агентов; 

- бюджетные правила и принципы, законодательное регулирование бюджета, 

структуру и состав показателей бюджета РФ и методологию их расчета, параметры, за-

кладываемые в расчет бюджета. 

 

Уметь:  

- выявлять и анализировать экономические закономерности на макроуровне ис-

пользуя методы экономической науки; 
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- оценивать политику формирования доходной и расходной части государственного 

бюджета; 

 

Владеть: 
- понятийным аппаратом экономической теории и основными методами анализа 

макроэкономических процессов, навыком анализа и оценки ситуации и перспектив разви-

тия экономики на макроуровне; 

- навыками расчета показателей бюджетов бюджетной системы РФ. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Макроэкономика как наука. Основные макроэкономические показатели и их изме-

рение. Государственное регулирование экономики. Совокупный спрос и совокупное пред-

ложение. Потребление. Сбережение. Инвестиции. Денежное обращение и рынок денег. 

Денежно-кредитная система и монетарная политика. Рынок капитала. Фискальная поли-

тика и государственный бюджет. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая 

нестабильность: инфляция и безработица. Экономические циклы и кризисы. Теория эко-

номического роста. Социальная политика государства и уровень жизни. Теория междуна-

родной торговли и внешнеторговая политика. Международная валютная система. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: 2 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- в формировании у студентов целостного представления о механизме, ресурсах, 

основных тенденциях и перспективах развития мирового хозяйства и экономики основ-

ных регионов и стран мира. При этом студент должен понимать многообразие социально-

экономических и политических процессов, происходящих в современном мире, видеть их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе. 

Задачи:  

- формирование теоретических знаний и практических навыков при изучении и 

анализе закономерностей функционирования современной мировой экономики и между-

народных экономических отношений; 

- выработка у студентов системного представления о структуре и тенденциях раз-

вития мировой экономики; 

- овладение специальной экономической терминологией; 

- изучение специфики поведения основных субъектов мировой экономики: госу-

дарств, ТНК и др.; 

- развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 
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- содействовать развитию у студентов навыков анализа экономических процессов 

на мировом уровне, необходимых для последующей профессиональной деятельности;  

- научить самостоятельно работать с экономической литературой, систематизиро-

вать и обобщать информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, науч-

ной литературе, специализированной периодической печати.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отно-

шения» входит в базовую часть Блока 1 в качестве обязательной дисциплины. Изложение 

материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам 

«Микроэкономика», «История экономических учений», «Макроэкономика».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения» направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

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

рах деятельности; 

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

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

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне (ми-

ровом);  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; основные особенности ведущих школ и направлений эконо-

мической науки;  

-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне (мировом);  
 

УМЕТЬ:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне (мировом); 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе методик и нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей;  

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

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, 

на макроуровне (мировом);  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

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

организовать выполнение конкретного этапа работы;  
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ВЛАДЕТЬ: 

- методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне 

(мировом);  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методологические основы курса. Этапы развития мировой экономики. МРТ: 

основные характеристики. Политическая карта мира. Показатели оценки уровня 

экономического развития стран. Группы стран в мировой экономике. Классификация. 

Природно-ресурсный, трудовой, научный потенциал современного мирового хозяйства. 

Отраслевая структура мировой экономики. Международная торговля: основные 

концепции и теории развития мировой торговли. Международная миграция рабочей силы. 

Международное движение капитала.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: 2 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Институциональная экономика» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов системных представлений об альтернативных направ-

лениях экономической науки, изучение возможностей использования инструментария но-

вой институциональной экономики для анализа сущности экономических процессов; при-

обретения навыков применения методов институциональной теории для обобщения и 

осмысления реальной практики процессов рыночного реформирования, в том числе, в 

России. 

 

Задачи:  

- ознакомить обучающегося с историей становления и современным состоянием 

новой институциональной теории; 

- изучить круг основных понятий институциональной экономики; 

- освоить основные направления и теории, развивающиеся в рамках новой инсти-

туциональной экономики; 

- оценить сравнительные возможности институциональных теорий и решаемые ими 

задачи; 

- выработать навыки институционального анализа современной экономики. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Институциональная экономика» входит в базовую часть 

Блока 1. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студента-

ми по дисциплинам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических 

учений».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Институциональная экономика» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

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

рах деятельности; 

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

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- основные понятия, концепции институциональной экономики, а также методы 

экономического анализа институтов; 

- основные сферы применения современного институционального анализа; 
 

УМЕТЬ:  

- строить простейшие модели для анализа институциональных феноменов;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для осуществле-

ния институционального анализа в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля; 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- методическим аппаратом современной институционально-эволюционной теории 

и важнейшими категориями современного институционализма; 

- способностью применять нормы, определяющие институциональные модели по-

ведения хозяйствующих субъектов. 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и метод изучения институционально-эволюционной экономики. Институ-

циональная модель экономического поведения человека. Теория прав собственности. Тео-

рия трансакционных издержек. Теория игр. Теория домохозяйства. Теория государства. 

Теория фирмы. Теория контрактов. Институциональная структура экономики. Институ-

циональные изменения. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з. е. 

Итоговый контроль: 2 курс – зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  
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Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Финансы» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

-  получение студентами необходимого объема теоретических и практических зна-

ний и умений, касающихся финансов, как экономической категории, финансовой системы 

страны и управления ею, применение знаний и умений в соответствии с международными 

требованиями к избранному виду деятельности. 

 

Задачи:  

- формирование у студентов представления о финансах, как экономической катего-

рии; 

- раскрытие сущности процесса управления финансами и его основных стадий; 

- рассмотрение финансовой системы страны, как взаимосвязанного целостного ме-

ханизма через призму его составных элементов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Финансы» входит в базовую часть Блока 1. Изложение мате-

риалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Мик-

роэкономика», «Макроэкономика», «Концепции развития бухгалтерского учета, налого-

обложения и финансов в современной экономике». Данная дисциплина является предше-

ствующей для следующих дисциплин: «Корпоративные финансы», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Финансы организаций», «Бухгалтерский учет в банковской 

сфере». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

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

рах деятельности; 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления; 

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

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-

мать меры по реализации выявленных отклонений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- социально-значимые финансовые проблемы и процессы, происходящие в обществе; 

- виды финансовых планов организации и методику их составления; 

- виды финансового контроля и методы его проведения. 

 
УМЕТЬ:  

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обще-

стве, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

- составлять финансовые планы организации; 

- организовывать и проводить финансовый контроль в секторе государственного и 

муниципального управления. 

 
ВЛАДЕТЬ: 
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- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осу-

ществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финан-

сового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и функции финансов. Финансовая система страны. Финансовая поли-

тика и финансовый механизм. Организация управления финансами. Финансовое плани-

рование. Финансовый контроль. Бюджет и бюджетная система страны. Доходы и расхо-

ды государственного бюджета. Государственный и международный кредит. Финансы 

организаций. Финансы домохозяйств. Финансы страхования. Финансы и глобализация 

экономики. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 7 з. е. 

Итоговый контроль: 2 курс – зачет, 3 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- обеспечение глубоких и всесторонних знаний, теоретических и практических ос-

нов денежно-кредитных отношений на макро- и микроуровне, их состояния и перспектив 

развития. 

 

 Задачи:  

- формирование знаний о сущности и видах денег, содержании денежно-кредитных 

отношений и их формах; 

- усвоение теоретических основ и закономерностей формирования и развития кре-

дитных систем, экономических отношений и финансовых институтов; 

- приобретение навыков применения полученных в ходе обучения знаний для ана-

лиза конкретных практических ситуаций, касающихся как международных денежно-

кредитных отношений, так и вопросов деятельности банковских и парабанковских инсти-

тутов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в базовую часть Блока 1. Из-

ложение материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисци-

плинам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Концепции развития бухгалтерского 

учета, налогообложения и финансов в современной экономике». Данная дисциплина явля-
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ется предшествующей для следующих дисциплин: «Корпоративные финансы», «Между-

народные валютно-кредитные отношения», «Бухгалтерский учет в банковской сфере».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» направлен на формирова-

ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

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

рах деятельности; 

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

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- основные экономические школы по вопросам развития денежно-кредитных от-

ношений; 

- основные понятия, категории в области денег, кредита, банков и инструменты де-

нежно-кредитной политики; 

- закономерности функционирования современной денежно-кредитной и банков-

ской системы, включая особенности еѐ нормативного регулирования; 

 
УМЕТЬ:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информа-

ции в области денег, кредита и банков; 

- представлять результаты аналитической  и исследовательской работы в области 

денежно-кредитной политики и банковской системы в виде выступления, доклада, ин-

формационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- применять нормы, регулирующие современную денежно-кредитную и банков-

скую систему; 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- владеть способами сбора, систематизации и обработки информации в области де-

нежно-кредитной и банковской политики; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных в об-

ласти денежно-кредитной политики и банковской системы; 

- современными методиками анализа экономических показателей, характеризую-

щих экономические процессы и явления в области денежно-кредитной политики и бан-

ковской системы, основываясь на действующих нормах. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Деньги и их роль в экономике. Денежное обращение. Инфляция. Международные 

валютные и расчетные отношения. Кредит: сущность, функции, виды. Ссудный капитал и 

ссудный процент. Банки и банковское дело: история развития и современные представле-

ния о сущности банка. Деятельность центральных и коммерческих банков. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з. е. 

Итоговый контроль: 2 курс – экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 



 52 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- приобретение теоретических знаний и приобретение практических навыков в об-

ласти сущности и техники международных валютных, кредитных и расчетных отноше-

ний; освоение теоретических знаний по сущности и основам организации международных 

валютно-кредитных отношений, а также приобретение практических навыков в области 

проведения международных валютных кредитных и расчетных операций. 

 

 Задачи:  

- изучение международных валютных кредитных отношений как совокупности 

экономических отношений, имеющих прямую и обратную связь с общественным произ-

водством и составляющих часть международных экономических отношений; 

- формирование представления о структуре и принципах организации современных 

международных валютно-кредитных и расчетных операций, анализ ключевых инструмен-

тов и методов их регулирования; 

- рассмотрение взаимодействия структурных элементов международных валютно-

кредитных отношений на уровне национальных и международного финансовых рынков; 

- определение необходимости и потенциала развития национальных и междуна-

родных валютно-кредитных отношений Российской Федерации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» входит в 

базовую часть Блока 1. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, полу-

ченных студентами по дисциплинам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Концеп-

ции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной эконо-

мике», «Деньги, кредит, банки».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

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

для решения профессиональных задач; 

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

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- способы сбора, систематизации и обработки информации профессиональной сфе-

ры; 

- методы анализа экономических процессов и явлений, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

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

банковской деятельности, учета и контроля; 

 
УМЕТЬ:  
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- осуществлять сбор, систематизацию и обработку профессиональной информации; 

- осуществлять анализ экономических процессов и явлений при решении профес-

сиональных задач;  

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

области банковской деятельности, учета и контроля. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- методами количественного анализа и моделирования; 

-способностью к изменению научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности; 

- способностью принимать обоснованные решения. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Развитие международных отношений и международной валютной  Валютные рын-

ки и факторы, определяющие валютный курс. Моделирование валютного курса Формиро-

вание и развитие мировой валютной системы (с сер. XIX – XX вв.) Регулирование между-

народных валютных отношений. Международные финансовые рынки: инструменты и ин-

ституциональная структура. Международная банковская система. Международный кредит 

и роль центральных банков на национальном и международном рынках. Международные 

финансовые организации в системе международных валютных отношений. Национальная 

экономика в международном экономическом пространстве. Современные проблемы ва-

лютно-кредитных отношений РФ. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 3 курс – зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Теория статистики» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, фор-

мирование практических навыков научного исследования, овладение методологией и 

практикой статистического анализа. 

 

Задачи:  

- овладение комплексом методов сбора, обработки и анализа статистической ин-

формации; 

- изучение системы статистических показателей, используемых в практике стати-

стического исследования; 

- применение статистических методов в статистическом анализе. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Теория статистики» входит в базовую часть Блока 1. в каче-

стве дисциплины модуля «Статистика». Изложение материалов дисциплины основано на 
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знаниях, полученных студентами по дисциплине «Микроэкономика». Данная дисциплина 

является предшествующей для следующих дисциплин: «Макроэкономическое планирова-

ние и прогнозирование», «Социально-экономическая статистика», «Маркетинг».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Теория статистики» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

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

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- способы сбора, систематизации и обработки статистической информации; 

- методы анализа социально-экономических процессов и явлений, необходимых 

для решения профессиональных задач;  

- систему статистических показателей, применяемых для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; 

- методы статистического анализа социально-экономических явлений и процессов 

на микро- и макроуровне; 

 
УМЕТЬ:  

-  осуществлять сбор, систематизацию и обработку статистической информации; 
- осуществлять анализ социально-экономических процессов и явлений при реше-

нии профессиональных задач;  
– рассчитывать систему статистических показателей с целью обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; 
– анализировать социально-экономические явления и процессы на микро- и макро-

уровне, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы;  

 
ВЛАДЕТЬ: 

- способами сбора, систематизации и обработки статистической информации; 
- методами анализа социально-экономических процессов и явлений при решении 

профессиональных задач; 
- владеть методами расчѐта системы статистических показателей с целью обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 
- владеть методами анализа социально-экономических явлений и процессов на мик-

ро- и макроуровне и разрабатывать предложения по дальнейшему их развитию. 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое наблюдение. Методы первич-

ной обработки и анализа статистической информации. Статистические величины и пока-

затели вариации. Ряды динамики. Индексный метод статистического анализа. Выборочное 

наблюдение. Статистический анализ структуры. Статистическое изучение взаимосвязей. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з. е. 

Итоговый контроль: 2 курс - экзамен. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Социально-экономическая статистика» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, фор-

мирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы, овладение 

методологией и практикой статистического исследования социально-экономических про-

цессов и явлений. 

 

Задачи:  
- овладение комплексом методов сбора, обработки и анализа социально-

экономической информации; 
- изучение системы статистических показателей, используемых в отечественной и 

зарубежной практике анализа; 
- применение статистических приѐмов анализа, моделирования и прогнозирования 

социально-экономических явлений и процессов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Социально-экономическая статистика» входит в базовую 

часть Блока 1 в качестве дисциплины модуля «Статистика». Изложение материалов дис-

циплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Микроэкономи-

ка», «Теория статистики». Данная дисциплина является предшествующей для следующих 

дисциплин: «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Маркетинг».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Социально-экономическая статистика» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

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

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- способы сбора, систематизации и обработки социально-экономической информа-

ции; 

- методы анализа социально-экономических процессов и явлений, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

- систему социально-экономических показателей, применяемых для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- методы статистического анализа социально-экономических явлений и процессов 

на микро- и макроуровне; 
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УМЕТЬ:  

- осуществлять сбор, систематизацию и обработку социально-экономической ин-

формации; 

- осуществлять анализ социально-экономических процессов и явлений при реше-

нии профессиональных задач;  

- рассчитывать систему социально-экономических показателей с целью обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать социально-экономические явления и процессы на микро- и макро-

уровне, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы;  

 
ВЛАДЕТЬ: 

- способами сбора, систематизации и обработки социально-экономической инфор-

мации; 

- методами анализа социально-экономических процессов и явлений при решении 

профессиональных задач; 

- методами расчѐта системы социально-экономических показателей с целью обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- методами анализа социально-экономических явлений и процессов на микро- и 

макроуровне и разрабатывать предложения по дальнейшему их развитию. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика населения. Статистика уровня жизни населения. Статистика рынка тру-

да. Система национального счетоводства и статистика результатов экономической дея-

тельности. Статистика национального богатства. Статистика оборотных фондов. Стати-

стика основного капитала. Статистика товарного рынка.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з. е. 

Итоговый контроль: 2 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Эконометрика» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование систематизированных знаний в области эконометрики; воспитание 

общей н культуры, необходимой будущему специалисту; содействие становлению про-

фессиональной компетентности будущих специалистов в области эконометрики. 

Задачи:  

- усвоение студентами фундаментальных положений эконометрики;  

- основных методов доказательств данной теории; 

- выработка умений и навыков решения типовых задач по эконометрике; 

- овладение основными алгоритмами эконометрики; 

- изучение актуальных проблем современных разделов эконометрики; 

- усвоение постановок задач эконометрики и методов их решения. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Эконометрика» входит в базовую часть Блока 1 в качестве 

базовой дисциплины. Требования к входным знаниям и умениям студента – знание эле-

ментарной математики: алгебры, элементарных функций, математического анализа, тео-

рии вероятности и математической статистики, экономической теории. Изложение мате-

риалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплине «Мик-

роэкономика», «Макроэкономика», «Математический анализ». Содержание курса позво-

лит студентам как будущим специалистам уметь читать экономическую литературу, где 

основные понятия и закономерности даются в виде графиков, математических моделей; 

использовать полученные знания. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Эконометрика» направлен на формирование сле-

дующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки: 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- основные этапы развития эконометрики; 

- основные компетенции разделов эконометрики. 

- основные понятия эконометрики; 

- основные теоретические положения эконометрики; 

- основные методы доказательств эконометрики; 

- структуру эконометрики;•содержание основных разделов эконометрики. 

 
УМЕТЬ:  

- решать типовые задачи по разделам эконометрики; 

- анализировать методы и алгоритмы разделов эконометрики; 

- анализировать алгоритмы эконометрикис целью применения для решения постав-

ленных задач; 

- анализировать взаимосвязь между основными разделами эконометрики; 

- анализировать содержание основных разделов эконометрики. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками использования алгоритмов эконометрики; 

- навыками использования методов доказательств эконометрики; 

- навыками анализа взаимосвязи методов и алгоритмов различных разделов эконо-

метрики; 

- навыками использования алгоритмов эконометрики; 

- навыками использования методов доказательств эконометрики; 

- навыками анализа взаимосвязи между основными разделами эконометрикии эко-

номики. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Однофакторные эконометрические модели» 

Предмет эконометрика. Временной ряд. Понятие математической модели. Виды 

моделей. Методы расчета параметров моделей. Метод наименьших квадратов. Линейные 

модели. Метод построения. Расчет коэффициентов. Квадратические модели. Метод по-
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строения. Расчет коэффициентов. Адекватность. Корректность. Точность. Прогнозирова-

ние.  

«Многофакторные эконометрические модели» 

Понятие многофакторной модели. Парный коэффициент корреляции. Отбор неза-

висимых факторов. Коэффициент множественной корреляции. Статистические гипотезы. 

Критерий 2о значимости коэффициента корреляции. Прогнозирование многофакторных 

моделей. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 3 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в обла-

сти бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

- содействие становлению профессиональной компетентности будущих кадров, не-

обходимой для возможности разрабатывать оптимальные варианты организации учетно-

аналитического процесса на предприятии. 

 

 Задачи:  

- приобретение способности ориентироваться в нормативно-правовой базе, регла-

ментирующей ведение бухгалтерского учета и анализа на предприятии; 

- получение теоретических знаний и практических навыков в области организации 

и ведения финансового учета на предприятии; 

- приобретение способности ориентироваться в учетных документах предприятия 

как исходной информационной базе для анализа его хозяйственной деятельности;  

- овладение методическими приемами экономического анализа хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» входит в вариативную часть 

Блока 1 как обязательная дисциплина, изучается на 3,4 курсах. Изложение материалов 

дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Финансы», 

«Концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной эко-

номике».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

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

для решения профессиональных задач; 

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

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- предмет, объекты, метод бухгалтерского учета и анализа с целью сбора, обработ-

ки и оценки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

- нормы, регулирующие порядок учета хозяйственных отношений предприятия; 

 
УМЕТЬ:  

- идентифицировать различные объекты бухгалтерского учета с целью сбора и об-

работки данных;  

- идентифицировать различные экономические показатели с целью сбора, анализа 

данных; 

- применять нормы, регулирующие порядок учета хозяйственных отношений пред-

приятия, оценивая финансовые последствия; 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- методом и методикой бухгалтерского учета; 

- методом и методикой экономического анализа; 

- информацией о тенденциях развития норм, регулирующих порядок учета хозяй-

ственных отношений предприятия. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание, предмет и объекты бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета 

и его элементы. Нормативное обеспечение  бухгалтерского учета в России. Учет активов 

предприятия. Учет обязательств предприятия. Учет доходов и расходов предприятия. Учет соб-

ственных   источников   финансирования   имущества предприятия. Содержание экономического 

анализа, его роль в системе управления предприятием. Анализ  оборотных активов пред-

приятия. Анализ  внеоборотных активов предприятия. Анализ обязательств предприятия. 

Анализ доходов и расходов предприятия. Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия. Анализ финансового состояния предприятия. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 7 з.е. 

Итоговый контроль: 3 курс – зачет; 4 курс - курсовая работа, экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Концепции развития бухгалтерского учета, налогообло-

жения и финансов в современной экономике» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- ознакомление студентов с передовыми направлениями развития экономической 
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науки в области бухгалтерского учета, налогообложения и финансов. 

 

Задачи:  

- изучение основных экономических законов в области бухгалтерского учета, нало-

гообложения и финансов; 

- ознакомление с основными проблемами в области бухгалтерского учета, налого-

обложения и финансов; 

- анализ основных проблем развития систем бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и финансов в Российской Федерации и в мире. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Концепции развития бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и финансов в современной экономике» входит в вариативную часть Блока1 в качестве 

обязательной дисциплины. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, по-

лученных студентами по дисциплинам «Микроэкономика», «История экономических уче-

ний», «Основы научных исследований». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Концепции развития бухгалтерского учета, 

налогообложения и финансов в современной экономике» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

- базовые принципы организации бухгалтерского учета, налогообложения и 

финансов. 

 

УМЕТЬ:  

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 

- провести анализ исполнения составленного плана финансово-хозяйственной 

деятельности и сметы. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике; 

- способами расчета показателей при формировании проекта бюджета; 

- навыками проверки исполнения и контроля бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История становления и развития бухгалтерского учета, налогообложения и 

финансов. Роль бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной 

экономике. Правовое регулирование бухгалтерского учета, налогообложения и финансов 

в РФ. Система бухгалтерского учета в России. Система налогообложения в России. 

Система финансов в России. Бюджетная система РФ. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: 1 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Методы и модели социально-экономических систем» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- развить системное мышление студентов путем детального анализа подходов к ма-

тематическому моделированию и сравнительного анализа разных типов моделей. 

 

 Задачи:  

- ознакомить студентов с математическими свойствами моделей и методов оптими-

зации, которые могут использоваться при анализе и решении широкого спектра экономи-

ческих задач. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Методы и модели социально-экономических систем» входит в 

вариативную часть Блока 1 как обязательная дисциплина, изучается на3 курсе. Изложение 

материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Методы оптимальных решений».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методы и модели социально-экономических си-

стем» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 
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- основные принципы и математические методы анализа решений;  

-основы системы информационной и библиографической культуры; 

-основы информационно-коммуникационных технологий; 

-основные требования  информационной безопасности при решении задач профес-

сиональной деятельности; 

-специфику различных требований, предъявляемых к информационной безопасно-

сти. 

 
УМЕТЬ:  

- выбирать рациональные варианты действий в практических задачах принятия ре-

шений с использованием экономико-математических моделей; 

- анализировать библиографический и информационный  материал, используя ин-

формационно-коммуникационные технологии; 

- определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основ-

ных требований  информационной безопасности. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с исполь-

зованием основных требований информационной безопасности с применением  информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура информационных потоков в социально-экономических системах. Инди-

каторы, показатели, статистически измеряемые величины. Сводные показатели (метод 

рандомизированных коэффициентов Хованова, метод Чеботарева). Функции полезности. 

Сравнение и замена одних сводных показателей другими. Компьютерные базы данных в 

Интернете. Методы прогнозирования социально-экономическими системами. Различные 

подходы к принятию решения: многомерная оптимизация – задача с полной информаци-

ей; принятие решений в условиях неполной информации; вероятностные методы. Управ-

ляемые модели социально-экономических систем (постановка задач управления; методы 

теории управления; портфельные задачи; управление бюджетом; параметрическое управ-

ление). 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: 3 курс - экзамен. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- расширение профессиональных знаний в области бухгалтерского дела и форми-

рование практических навыков прогнозирования развития национальной экономики,  

овладение методологией и практикой планирования социально-экономических процессов 

и явлений. 

 

 Задачи:  
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- овладение комплексом методов исследования национальной экономики сбора, об-
работки и анализа социально-экономической информации; 

- изучение системы методов планирования развития социально-экономических 

процессов на макро- и мезоуровне; 
- применение статистических приѐмов анализа, моделирования и прогнозирования 

социально-экономических явлений и процессов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» входит 

в вариативную часть обязательных дисциплин Блока 1. Изложение материалов дисципли-

ны основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Финансы», «Концепции 

развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной экономике», «Ме-

тоды и модели социально-экономических систем», «Корпоративные финансы».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

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

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы; 

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

тов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- общие принципы и инструментальные средства, используемые для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- организационно-правовые основы, принципы функционирования по налоговому 

планированию и систему показателей  в составе бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

 
УМЕТЬ:  

- осуществлять выбор инструментов для обработки и анализа экономических дан-

ных, обоснования выводов; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы;  

производить  необходимые расчѐты для налогового планирования в составе бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации; 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- современными методиками расчета, анализа, оценки, интерпретации полученных ре-

зультатов, обоснования выводов, методами обработки массивов экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; а также навы-

ками  налогового планирования в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Методо-

логия и организация стратегического планирования в Российской Федерации. Методы соци-
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ально-экономического прогнозирования. Демографическая политика и прогнозирование. 

Регулирование и прогнозирование социального развития общества и уровня жизни. Регу-

лирование и прогнозирование рынка труда и занятости. Регулирование и прогнозирование 

научно-технического прогресса. Планирование и прогнозирование экономического роста. 

Прогнозирование в денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сферах. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: 3 курс - зачет 

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Экономика труда» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- состоит в раскрытии вопросов экономики трудовых отношений, формировании и 

использовании трудового потенциала предприятием в тесной взаимосвязи с социальными 

процессами, которые являются неотъемлемой частью труда человека. 

 

Задачи:  

- формирование теоретических знаний и практических навыков при изучении и 

анализе закономерностей функционирования современной экономики труда; 

- формирование знаний и умений при подготовке специалистов в области экономи-

ки труда по эффективной организации и использованию труда работников; 

- исследование социального поведения работников,  

социального партнѐрства работников и работодателей в рамках российского зако-

нодательства по труду. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Экономика труда» входит в вариативную часть Блока 1. Для 

освоения дисциплины «Экономика труда» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика труда» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

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

рах деятельности; 

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

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ  
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- теоретические основы организации труда в обществе; 

- трудовые нормы при регулировании трудовых отношений. 

 
УМЕТЬ  

- анализировать показатели доходов и уровня жизни населения;; 

- анализировать трудовые показатели с целью изучения тенденций развития орга-

низации, региона, страны. 

 
ВЛАДЕТЬ  

- навыками развития персонала организаций малого, среднего и крупного бизнеса; 

- навыками применения трудовых показателей при анализе взаимоотношений 

участников социально-трудовых отношений. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика труда как наука о труде и организация труда в обществе. Социально-трудовые от-

ношения. Трудовой потенциал и занятость населения. Производительность труда и методы еѐ из-

мерения. Формирование и планирование численности работников предприятия. Организация 

оплаты и  стимулирования труда. Доходы, уровень и качество жизни населения. Социальная поли-

тика государства. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 2 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Менеджмент» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов системных научных фундаментальных знаний в обла-

сти менеджмента; приобретение студентами практических навыков выполнения основных 

функций менеджмента и других видов деятельности, применение на практике полученных 

знаний и умений в соответствии с международными требованиями к избранному виду де-

ятельности. 

 

Задачи:  

- в приобретении студентами основ знаний по теории и практике современного ме-

неджмента; 

- в знакомстве студентов с основными принципами, инструментами и методиче-

скими основами функционирования и управления организацией; 

- приобретения ими практических навыков в данной области с тем, чтобы самосто-

ятельно находить на этой основе эффективные творческие решения проблем, возникаю-

щие как на предприятии, так и в его внешнем окружении. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Менеджмент» входит в вариативную часть Блока 1в качестве 

обязательной дисциплины. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, по-
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лученных студентами по дисциплинам «Микроэкономика», «История экономических уче-

ний», «Основы научных исследований», «Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

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

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-

мать меры по реализации выявленных отклонений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- знать теоретические основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности; 

- знать теоретические основы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность; 

- знать теоретические основы организации и проведения финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений. 

 
УМЕТЬ:  

- уметь организовать и анализировать работу по использованию основ экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности; 

- уметь находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готов нести за них ответственность; 

- уметь участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- владеть способностью анализировать и использовать экономические знания в раз-

личных сферах деятельности; 

- владеть навыками нахождения организационно-управленческих решений в про-

фессиональной деятельности и готов нести за них ответственность; 

- владеть навыками организации и проведения финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выяв-

ленных отклонений. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и содержание управления. Развитие науки управления. Эволюция управ-

ленческой мысли. Внешняя и внутренняя среда организации. Организационные структуры 

управления. Экономико-правовые формы организаций. Организационная культура. Функ-

ции управления. Методы управления. Принятие управленческих решений. Модели и ме-

тоды принятия решений. Коммуникации в управлении. Информационные технологии и их 

значение в коммуникационном процессе. Феномен власти и лидерства в организации. 

Управление конфликтами и стрессами. Понятие процесс и факторы мотивации. Теории 
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мотивации. Контроль управленческих процессов. Процесс управления трудовыми ресур-

сами. Управление деловой карьерой. Особенности оценки менеджеров в отечественной и 

зарубежной практике. Анализ и оценка уровня организации труда управленческого персо-

нала. Стратегическое планирование. Процесс реализации стратегии. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 6 з.е. 

Итоговый контроль: 4 курс – зачет, 4 курс – экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Маркетинг» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- приобретение знаний и умений по выявлению, созданию и удовлетворению по-

требностей потребителей, разработке стратегий маркетинга, формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления маркетинговой 

деятельности. 

 

Задачи:  

- сформировать современные знания по теории и практике маркетинга с учетом по-

стоянного развития и совершенствования в практической деятельности специалистов и 

руководителей кредитных и финансовых организаций.  

- способствовать формированию у студентов умений и навыков применять знания 

по маркетинговому управлению, выявлению предпосылок развития маркетинга, разработ-

ке миссии, сегментированию потребителей услуг, разработке стратегий и бюджета марке-

тинга в финансовых и кредитных организациях.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Маркетинг» входит в вариативную часть Блока 1 в качестве 

обязательной дисциплины. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, по-

лученных студентами по дисциплинам «Микроэкономика», «История экономических уче-

ний», «Основы научных исследований», «Концепции развития бухгалтерского учета, 

налогообложения и финансов в современной экономике». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на формирование следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- теоретические аспекты маркетинговой деятельности; 

- структуру маркетинговой среды предприятия; 

 
УМЕТЬ:  

- разрабатывать ценовую, коммуникационную, товарную политику ; 

- управлять ассортиментом  товаров и услуг; 

- управлять процессом разработки и выведения на рынок новых товаров; 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- методикой проведения маркетинговых исследований рынка; 

- технологией сегментации рынков; 

- технологией разработки товарно-знаковой символики. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социально-экономические основы маркетинга. Эволюция концепций маркетинго-

вой деятельности. Структура маркетинговой среды организации. Технология проведения 

маркетинговых исследований. Информационное обеспечение маркетинговых исследова-

ний. Поведение потребителей. Сегментация и позиционирование товара на рынке. Страте-

гии охвата рынка. Товарная политика организации. Жизненный цикл товара и решения о 

разработке нового продукта. Брэндинг и фирменный стиль компании. Конкурентоспособ-

ность и качество, их роль в выборе стратегии маркетинга. Ценовая политика в маркетинге. 

Продвижение товара и методы маркетинговых коммуникаций. Организация рекламной 

деятельности. Формы и средства связей с общественностью. Средства стимулирования 

сбыта. Прямой маркетинг. Роль товарной упаковки и маркировки в маркетинговой дея-

тельности фирмы. Распределительная политика в маркетинге. Розничная и оптовая тор-

говля. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 7 з.е. 

Итоговый контроль: 2 курс – зачет, 3 курс – экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Корпоративные финансы» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- получение студентами необходимого объема теоретических и практических зна-

ний и умений, касающихся экономического содержания финансов корпораций, издержки 

доходов прибыль корпорации, собственный и заемный капитал, вопросы финансовой ра-

боты и финансового контроля и вопросы корпоративного финансового планирования. 

 

Задачи:  
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- освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов корпораций в совре-

менной экономике; 

- освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами 

корпорации; 

- изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми результата-

ми корпорации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» входит в вариативную часть Бло-

ка 1 в качестве обязательной дисциплины. Изложение материалов дисциплины основано 

на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Микроэкономика», «Макроэконо-

мика», «Концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в со-

временной экономике», «Математический анализ», «Финансы», «Статистика». Данная 

дисциплина заканчивает цикл финансовых дисциплин, предусмотренных ООП.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Корпоративные финансы» направлен на формиро-

вание следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- социально-значимые финансовые проблемы и процессы, происходящие в обще-

стве; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов (корпораций); 

- виды финансовых планов организации и методику их составления; 

 
УМЕТЬ:  

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обще-

стве, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы для принятия управленческих решений в области кор-

поративных финансов; 

- составлять финансовые планы организации; 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления 

корпоративными финансами, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компа-

нии; 
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- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осу-

ществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов. Организаци-

онное и информационное обеспечение управления финансами корпораций. Финансовые 

ресурсы и капитал корпорации.  Финансовая политика корпораций.  Основы управления 

активами корпорации. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации. 

Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации. Оперативная финансовая ра-

бота.  Инвестиции и инвестиционная деятельность.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з. е. 

Итоговый контроль: 3 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в орга-

низации и ведении отечественного бухгалтерского учета; 

- реализация требований к освоению соответствующих компонентов профессио-

нальных компетенций по использованию учетной информации для принятия управленче-

ских решений. 

 

 Задачи:  

- формирование знаний о содержании бухгалтерского (финансового) учета как 

стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принципах и назначениях; 

- изучение принципов организации информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском (финансовом) учете как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при 

сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать до-

стижению целей на рынке товаров и услуг; 

- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе ко-

торых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- приобретение навыков по подготовке и представлению финансовой информации, 

бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей 

(внутренних и внешних); 

- формирование представления о современных подходах бухгалтерского (финансо-

вого) учета, в условиях изменения внутренней и внешней экономической среды, а также 

нормативно-правовой базы и условий налогообложения деятельности хозяйствующего 

субъекта; 
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- использование информации бухгалтерского (финансового) учета для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и эффективности дея-

тельности хозяйствующего субъекта. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» входит в вариативную 

часть Блока 1. в качестве обязательной дисциплины. Изложение материалов дисциплины 

основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Микроэкономика», «Кон-

цепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной эко-

номике», «Бухгалтерский учет и анализ». Данная дисциплина является предшествующей 

для следующих дисциплин: «Бухгалтерский управленческий учет», «Комплексный фи-

нансовый анализ», «Бухгалтерское дело». Учебная дисциплина «Бухгалтерский финансо-

вый учет» является основополагающей при прохождении студентами производственной и 

производственной (преддипломной) практик.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

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

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- методику документирования хозяйственных операций и составления бухгалтер-

ских проводок; 

- порядок учета операций по начислению и перечислению налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

- правила отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной де-

ятельности за отчетный период для составления форм бухгалтерской и статистической 

отчетности; 

 
УМЕТЬ:  

- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и форми-

ровать на его основе бухгалтерские проводки; 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

-  рассчитывать результаты хозяйственной деятельности за отчетный период в рам-

ках бухгалтерского финансового учета; 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- способностью формирования бухгалтерских документов (первичных, сводных, 

регистров аналитического и синтетического учета); 
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- способностью оформлять платежные документы и по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюд-

жетные фонды;  

- способностью составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы организации финансового учета на предприятии. Учет денежных средств. 

Учет долгосрочных инвестиций. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. 

Учет финансовых вложений. Учет материально-производственных запасов. Учет издер-

жек производства и обращения. Учет готовой продукции и ее реализации. Учет расчетов. 

Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия. Учет прочих доходов и расхо-

дов организации. Учет прибылей и убытков. Учет капитала и резервов. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 9 з. е. 

Итоговый контроль: 3 курс – зачет; 4 курс – курсовая работа, экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого учета в органи-

зациях различных форм собственности, использованию внутренней учетной информации 

для принятия управленческих решений. Программа курса направлена на формирование у 

студентов навыков анализа существующей системы информационного обмена, направлен-

ного на принятие управленческих решений в организации, и практического построения 

системы управленческого учета на предприятиях малого и среднего бизнеса различных 

форм собственности. В процессе обучения студенты должны научиться адаптировать по-

лученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования организаций. 

 

Задачи:  

- формирование знаний о содержании бухгалтерского управленческого учета как 

базовой дисциплины в системе специальных дисциплин и назначении бухгалтерского 

управленческого учета; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском управленческом учете как одной 

из функций предпринимательской деятельности, направленной на повышение благососто-

яния собственников организации; 

- формирование знания о подготовке и представлении финансовой информации и 

бухгалтерской отчетности для внутренних пользователей; 

- дать представление о современных подходах к ведению бухгалтерского управлен-

ческого учета в условиях изменения внешней и внутренней среды деятельности хозяй-

ствующего субъекта; 

- приобретение навыков использования информации бухгалтерского управленче-

ского учета для принятия соответствующих управленческих решений; 
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- дать представление об использовании внутренней учетной информации с целью 

оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его управляющих. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» входит в вариативную часть 

Блока 1. в качестве обязательной дисциплины, изучается на 5 курсе. Дисциплина обеспе-

чивает разработку выпускной квалификационной работы. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

-ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации; 

-ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления. 
 

ЗНАТЬ: 
- счета бухгалтерского управленческого учета результатов хозяйственной деятель-

ности, формы бухгалтерской управленческой отчетности; 

- закономерности финансового планирования, состав финансовых планов и финан-

совые взаимоотношения с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

УМЕТЬ:  

- отражать на счетах бухгалтерского управленческого учета результаты хозяй-

ственной деятельности, составить бухгалтерскую управленческую отчетность; 

- пользоваться составленным финансовым планом организации, анализировать со-

ставленный финансовый план организации. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками составления хозяйственных операций и внесения их на счета бухгалтер-

ского управленческого учета, знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтер-

ской управленческой отчетности; 

- методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного составле-

ния финансового плана. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в управленческий учет. Управленческий учет: цели и задачи. Основы 

управленческой отчетности. Управленческий учет как система информационного обмена в 

организации. Классификация затрат и модели их поведения. Учет и отчетность по центрам 

ответственности. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Ор-

ганизация управленческого учета. Бюджетирование как финансовый инструмент кон-

троля. Анализ безубыточности производства. Оценка инвестиционных проектов. Страте-

гия и тактика ценовой политики. Управленческие решения в области ценообразования.  

Оптимизация управленческих решений.  
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 6 з. е. 

Итоговый контроль: 5 курс – зачет, курсовая работа; 5 курс- экзамен. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- обеспечение глубоких знаний в области методологии и методики формирования 

показателей годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, воспита-

ние практических навыков по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

предприятиях разных форм собственности, развитие контрольных функций при проверке 

обоснованности формирования отчетной информации с целью исключения вуалирования 

и фальсификации отчетных данных. 

 

 Задачи:  

- формирование знаний о содержании, назначении и принципах бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в современных условиях хозяйствования России и глобализации 

мировой экономики; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности как од-

ной из функций предпринимательской деятельности, направленной, с одной стороны на 

получение прибыли, с другой, призванной способствовать достижению финансовых целей 

на рынке товаров и услуг в условиях конкуренции; 

- приобретение навыков формирования отчетной информационной системы для 

широкого круга внутренних и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из их 

требований и запросов; 

- освоение теоретических основ формирования бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности на основе данных финансового и управленческого учета; 

- получение студентами представления о современных подходах к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России и освоение требований Международных стандартов 

финансовой отчетности; 

- использование бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия соответ-

ствующих профессиональных суждений как с целью оценки и эффективности деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы государственного управления. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» входит в вариативную часть 

Блока 1. в качестве обязательной дисциплины, изучается на 4 курсе. Дисциплина обеспе-

чивает разработку выпускной квалификационной работы. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

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

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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ЗНАТЬ: 

- порядок формирования бухгалтерских проводок по учету активов, собственных 

источников и финансовых обязательств, доходов и расходов организации; 

- порядок закрытия бухгалтерских счетов и отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 
 

УМЕТЬ:  

- формировать бухгалтерские проводки по учету активов, собственных источников 

и финансовых обязательств, доходов и расходов организации; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- способностью проведения инвентаризации в организации и формирования бух-

галтерских проводок по ее итогам;  

- способностью составлять различные формы бухгалтерской отчетности (баланс, 

отчет о финансовых результатах и приложения к ним). 

- способностью составлять различные виды бухгалтерской отчетности (годовую, 

промежуточную, сводную, сегментную). 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской федерации и 

международной практике. Сущность, назначение и состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основ-

ные правила представления и утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бух-

галтерский баланс: содержание, классификация и техника составления. Отчет о финансо-

вых результатах: содержание и техника составления. Отчет об изменениях капитала: со-

держание и принципы формирования. Отчет о движении денежных средств: содержание и 

информационная структура. Пояснения к бухгалтерскому балансу: назначение и содержа-

ние. Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок форми-

рования сводной бухгалтерской отчетности. Сегментная отчетность предприятия. Аудит и 

публичность бухгалтерской отчетности.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з. е. 

Итоговый контроль: 4 курс – курсовая работа, экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов системного представления о методологии комплексно-

го анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, о методах аналитическо-

го обоснования управленческих решений; в содействии становлению профессиональной 

компетентности будущих экономистов, необходимой для повышения качества и обеспе-
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чения современного уровня проведения экономического анализа деятельности хозяйству-

ющих субъектов. 

Задачи:  

- формирование у бакалавров глубокого понимания экономической сущности и ме-

тодики исчисления показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятель-

ность, взаимной связи между этими показателями и определяющими их факторами; 

- выработка навыков поиска  информации  по  полученному  заданию,  сбора  и  

анализа  данных,  необходимых  для проведения конкретных экономических расчетов; 

- развитие способности формировать информационную базу для решения задач 

экономического анализа хозяйственной деятельности; 

- формирование навыков анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

социальные и экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, 

осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических 

исследований; 

- развитие навыков формулирования выводов по результатам проведенного анализа 

и разработки рекомендаций по мобилизации выявленных резервов и повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности;  

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин Блока 1 в качестве обязательной дисципли-

ны, изучается на 4 курсе. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных 

студентами по дисциплинам: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Статистика», «Финансы», «Менеджмент», «Маркетинг».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной деятельно-

сти» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей проек-

тов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, механизм их исполнения и 

контроля; правила составления бюджетных смет казенных учреждений и планов финансо-

во-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- методику составления финансовых планов организации; 
 

УМЕТЬ:  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осу-

ществлять их исполнение и контроль; составлять бюджетные сметы казенных учреждений 

и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
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- составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финан-

совых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками по обобщению результатов анализа, формулировке соответствующих 

выводов и на основе этого разрабатывать финансовые планы бюджетных и автономных 

учреждений; 

- современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, характе-

ризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятий и организаций, их фи-

нансовое состояние и кредитоспособность, управление задолженностью. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, значение и задачи комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

Метод и методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. Сущность и прие-

мы комплексного анализа хозяйственной деятельности. Организация и информационное 

обеспечение комплексного анализа хозяйственной деятельности. Экономический анализ в 

разработке и мониторинге бизнес-планов. Анализ производства и реализации продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг. Маркетинговый анализ, анализ производства и 

продаж продукции. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции, работ, 

услуг. Анализ состояния и эффективности использования основных средств предприятий. 

Анализ использования материальных ресурсов предприятий. Анализ состояния и исполь-

зования трудовых ресурсов. Анализ финансового состояния деятельности предприятий. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятий. Анализ рентабельности дея-

тельности организации. Анализ и оценка имущественного положения предприятия. Ана-

лиз ликвидности баланса и платежеспособности организации. Анализ финансовой устой-

чивости организации. Анализ деловой активности организации. Методика рейтингового 

анализа эмитентов. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 7 з. е. 

Итоговый контроль: 4 курс – зачет; 4 курс – экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Аудит» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации аудиторских проверок на предприятиях различ-

ных сфер деятельности; 

- использование бухгалтерской информации и отчетных данных для выражения 

мнения о достоверности представляемой пользователям информации. 

 

Задачи:  
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- изучение организации аудиторского контроля на предприятиях различных отрас-

лей и организационно-правовых форм; 

- изучение принципов и правил применения норм действующего законодательства 

при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- формирование представления о взаимодействии предприятий и аудиторских 

фирм при осуществлении аудиторских проверок; 

- овладение методикой проведения аудиторских проверок в организациях по всем 

разделам бухгалтерского учета и отчетности; 

- развитие практических навыков формирования итоговых аудиторских отчетов по 

результатам проведенных проверок. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Аудит» входит в вариативную часть Блока 1 в качестве обя-

зательной дисциплины. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных по 

дисциплинам (модулей) профессионального цикла: «Бухгалтерский учет и анализ», «Концеп-

ции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной экономике», 

«Эконометрика», «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и налогообложение», «Бухгал-

терская (финансовая) отчетность», «Бухгалтерский управленческий учет». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Аудит» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

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

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

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

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-

мать меры по реализации выявленных отклонений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- нормативно-правовую базу, регулирующую проведение аудита и сопутствующих 

услуг в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

- понятие, основные принципы и субъектный состав отношений в области аудита 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля, порядок формирования аудиторского 

заключения; 

- методы и этапы проведения аудиторских проверок по наличию и движению имуще-

ства организаций, появлению и погашению обязательств, расчету финансовых обязательств и 

другим события хозяйственной жизни аудируемых лиц. 

 
УМЕТЬ:  

- выбирать наиболее эффективные методы проведения аудиторских проверок; 

- соблюдать принципы этики аудиторской деятельности и применять стандарты ауди-

торской деятельности при проведении аудита; 

- определять цели, задачи, источники информации по видам деятельности или участ-

кам учетно-аналитического процесса. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- способностями подготовки и проведения аудиторских проверок; 

- навыками анализа событий и фактов в деятельности аудируемых лиц для формиро-

вания аудиторского заключения; 

- способностью применять аудиторские процедуры при проведении проверок и навы-

ками выявления ошибок. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность аудита и его задачи. Организация и нормативное регулирование аудитор-

ской деятельности в России. Профессиональная этика аудитора. Стандарты аудиторской 

деятельности. Организация подготовки аудиторской проверки. Оценка существенности и 

риска в процессе аудиторской деятельности. Система организации внутреннего контроля 

и методы ее оценки. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры. Роль 

аналитических процедур в аудиторской проверке. Подготовка аудиторского заключения. 

Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. Аудит системы 

управления организации. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия. Проверка учета операций с денежными средствами. Аудит расчетных и кре-

дитных операций. Аудит финансовых вложений и ценных бумаг. Аудит операций с ос-

новными средствами и нематериальными активами. Аудит операций с материально - про-

изводственными запасами. Аудит расчетов по оплате труда. Аудит издержек производства 

и обращения и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Аудит реализа-

ции продукции и ее финансовых результатов. Аудит финансовых результатов и использо-

вания прибыли. Аудиторская проверка состояния забалансового учета. Особенности про-

ведения аудита предприятий и организаций разного вида деятельности. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 7 з. е. 

Итоговый контроль: 4 курс – зачет; 5 курс – экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного курса теоретиче-

ских знаний и развитие практических умений и навыков студентов по организации и осу-

ществлению финансового и управленческого учета в коммерческих организациях; 

- углубленное изучение основных принципов бухгалтерского учета и базовых пра-

вил ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала в орга-

низациях; 

- научится самостоятельно работать с нормативно-методической, научной и другой 

специальной информацией, необходимой современному бухгалтеру и аудитору. 

 

Задачи:  

- оформление типовой первичной и бухгалтерской документации на хозяйственные 

операции с использованием унифицированных форм указанной документации, составле-

ние кассовой книги, книги учета покупок и продаж; 

- систематизация финансово-экономической информации о хозяйственных опера-

циях (с использованием различных видов оценок) в регистрах аналитического и синтети-

ческого бухгалтерского финансового учета в хронологическом порядке и по корреспонди-

руемым бухгалтерским счетам (при журнально-ордерной и одном из вариантов машино-

ориентированной формы счетоводства). 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» входит 

в вариативную часть Блока 1 в качестве обязательной дисциплины. Изложение материа-

лов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Бухгал-

терский учет и анализ», «Концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и фи-

нансов в современной экономике», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская фи-

нансовая отчетность». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

ПК – 14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК – 16 - способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК – 17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- методику документирования хозяйственных операций, учета денежных средств, 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и бухгалтерские проводки; 

- методику оформления платежных документы и формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

- счета бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период, формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

 

УМЕТЬ:  

- осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

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

взносов - во внебюджетные фонды; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками формирования учетной политики организации и средствами 

самостоятельного, методически правильного ведения бухгалтерского учета на 

предприятии; 

- навыками оформления платежных документов и формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 
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- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых декларации. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация бухгалтерского учета в бухгалтерии. Составление журналов–ордеров 

и главной книги. Документальное оформление учета денежных средств в кассе 

организации. Документальное оформление учета денежных средств на счетах 

организации. Документальное оформление учета расчетных операций. Документальное 

оформление учета труда и его оплаты. Документальное оформление учета основных 

средств. Документальное оформление учета МПЗ. Документальное оформление 

результатов инвентаризации. Порядок заполнения форм бухгалтерской отчетности 

организаций. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 з.е. 

Итоговый контроль: 5 курс - экзамен. 

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Основы бюджетного учета» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- понимание принципов и правил организации бюджетного учета; 

- освоение форм и методов ведения учета финансовых и нефинансовых активов, обя-

зательств и финансовых результатов бюджетных учреждений; 

- формирование логического мышления, позволяющего правильно определять стои-

мость активов и величину обязательств организаций госсектора. 

 

Задачи:  

- освоение ключевых понятий и терминов, применяемых при организации бюджетного 

учета; 

- получение знаний о признании объектов бюджетного учета при совершении фактов 

хозяйственной жизни организаций госсектора; 

- развитие студентами навыка квалифицированного отражения хозяйственных опера-

ций на счетах бюджетного учета; 

- рассмотрение особенностей формирования отчетной информации бюджетных орга-

низаций. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы бюджетного учета» входит в вариативную часть 

Блока 1 в качестве обязательной дисциплины. Изложение материалов дисциплины осно-

вано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной эко-

номике». 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы бюджетного учета» направлен на форми-

рование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

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

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-

мать меры по реализации выявленных отклонений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- сущность, задачи и функции бюджетного учета; 

-состав и условия признания активов и обязательств бюджетного учреждения;  

- классификацию доходов и расходов для отражения в учете бюджетного учрежде-

ния. 

 
УМЕТЬ:  

- определять объекты бюджетного учета для признания в учете; 

- рассчитывать стоимость нефинансовых и величину финансовых активов для от-

ражения в бюджетном учете; 

- определять величину обязательств организаций госсектора. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- знаниями о влиянии бюджетной классификации на формирование счетов бюд-

жетного учета; 

- навыками расчета и признания финансовых результатов для составления бюджет-

ных смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюд-

жетных и автономных учреждений; 

- знаниями о составе и видах бюджетной отчетности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы организации бухгалтерского учета в организациях государственного сектора. 

Учет нефинансовых активов. Учет финансовых активов. Учет обязательств в организаци-

ях госсектора. Учет финансовых результатов. Учет санкционирования расходов. Учет на 

забалансовых счетах. Понятие и состав форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 4 курс – зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Бухгалтерское дело» 

 



 83 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- усвоение студентами совокупности правовых, нормативных, методических, орга-

низационных и этических элементов профессиональной деятельности современного бух-

галтера и аудитора. В процессе изучения дисциплины осуществляется интеграция знаний, 

полученных студентами при усвоении учетных и аналитических дисциплин, с целью фор-

мирования у них целостной системы знаний о бухгалтерской профессии, современных 

требованиях к ней, основных направлениях реформирования учетно-аналитической рабо-

ты в организации. 

 

 Задачи:  

- формирование у слушателей знаний о содержании бухгалтерского дела как базо-

вой дисциплины в системе специальных дисциплин и назначении бухгалтерского дела; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском деле как одной из функций пред-

принимательской деятельности, направленной на повышение благосостояния собственни-

ков организации; 

- формирование знания об особенностях организации бухгалтерского дела на пред-

приятиях; 

- дать представление о кодексах этики профессионального бухгалтера и аудитора; 

- приобретение навыков использования информации бухгалтерского учета для 

принятия соответствующих организационных решений; 

- дать представление об особенностях формирования систем бухгалтерского дела в 

организациях различных форм собственности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерское дело» входит в вариативную часть Блока 1, является 

дисциплиной по выбору, изучается на 3 курсе. Базовые дисциплины: Бухгалтерский фи-

нансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет, Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность. Дисциплина обеспечивает разработку выпускной квалификационной работы. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- элементы системы бухгалтерского учета, к которым относятся: бухгалтерская 

служба, документирование хозяйственных операций, рабочий план счетов бухгалтерского 

учета и пр.; 

- механизм формирования бухгалтерских проводок по учету хозяйственных опера-

ций и итогам инвентаризации в организации; 
 

УМЕТЬ:  

- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; формиро-

вать унифицированные бухгалтерские документы и разрабатывать учетные документы 

для различных видов экономических субъектов;  

- формировать бухгалтерские проводки по учету хозяйственных операций и итогам 

инвентаризации в организации; 
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ВЛАДЕТЬ: 

- информацией о статусе профессионального бухгалтера, профессиональной бух-

галтерской и аудиторской этике; 

- информацией об учете собственных источников, финансовых обязательств орга-

низации и итогов инвентаризации в процессе реформирования бухгалтерского учета в 

России. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методология и организация бухгалтерского дела. Формы бухгалтерского учета. 

Система внутреннего контроля организации. Особенности организации бухгалтерского 

дела в хозяйственных товариществах и обществах. Особенности организации бухгалтерско-

го дела в государственных унитарных организациях. Особенности организации бухгалтер-

ского дела в правительственных учреждениях. Особенности организации бухгалтерского дела 

в благотворительных и общественных организациях. Профессиональный бухгалтер и его 

статус. Этика профессионального бухгалтера и аудитора. Профессиональные бухгалтер-

ские организации. Цели и задачи реформирования бухгалтерского учета в России. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з. е. 

Итоговый контроль: 3 курс – экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «История бухгалтерского учета» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов знаний истории и закономерностей развития учета, 

стремления использовать исторический опыт для совершенствования современной теории 

и практики бухгалтерского учета, воспитание творческого восприятия бухгалтерского 

учета как постоянно развивающейся эволюционной системы. 

 

Задачи:  

- освоение студентами отечественной и зарубежной истории и закономерностей 

развития бухгалтерского учета; 

- воспитание интереса и любви к своей профессии, правильной оценки роли учета 

и информационного обеспечения управления в развитии экономики и цивилизации; 

- формирование творческого восприятия специальности как постоянно развиваю-

щейся системы. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История бухгалтерского учета» входит в вариативную часть Блока 1, 

является дисциплиной по выбору, изучается на 3 курсе. Базовые дисциплины: Бухгалтер-

ский финансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет, Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. Дисциплина обеспечивает разработку выпускной квалификационной работы. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- возникновение и эволюцию двойной записи в бухгалтерском учете; закономерно-

сти развития форм бухгалтерского учета; 

- методологию формирования бухгалтерских проводок в рамках различных 

национальных и зарубежных школ бухгалтерского учета; 
 

УМЕТЬ:  

- применять документирование в рамках различных форм бухгалтерского учета; 

- формировать бухгалтерские проводки в рамках различных национальных и за-

рубежных школ бухгалтерского учета; 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками по разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета организа-

ции; 

- информацией о перспективах развития отечественного и зарубежного учета в ча-

сти формирования бухгалтерских проводок. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Классификация этапов развития бухгалтерского учета в трудах различных эконо-

мистов. Возникновение и развитие бухгалтерского учета. Формирование бухгалтерского 

учета как экономической науки. Двойная запись и формирование основных национальных 

школ. Становление современного бухгалтерского учета и его проблемы. Зарождение и 

развитие бухгалтерского учета в России. Развитие бухгалтерского учета в современной 

России. Закономерности исторического развития бухгалтерского учета. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з. е. 

Итоговый контроль: 3 курс – экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Профессиональные компьютерные программы (1С: Бух-

галтерия)» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- дать студентам необходимый объем знаний, навыков, умений в области примене-

ния программного продукта «Профессиональные компьютерные программы (1С: Бухгал-
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терия)» в текущем бухгалтерском и налоговом учете на предприятии в условиях многова-

риантности условий и особенностей финансово-хозяйственной деятельности и некоторых 

положений бухгалтерского и налогового законодательства. 

 

Задачи:  

- определить экономическую сущность и значение бухгалтерского учета и меха-

низм его реализации в программе; 

- рассмотреть особенности ведения бухгалтерского учета в программе «Професси-

ональные компьютерные программы (1С: Бухгалтерия)», различные версии, редакции и 

релизы программы; 

- научить студентов вести бухгалтерский учет активов и обязательств, формировать 

бухгалтерскую отчетность в программе «Профессиональные компьютерные программы 

(1С: Бухгалтерия)», с учетом специфики отрасли экономики и особенностей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Успешное овладение дисциплиной «Профессиональные компьютерные программы 

(1С: Бухгалтерия)» позволит применить полученные знания в практической работе бух-

галтера и аудитора. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Профессиональные компьютерные программы (1С: Бухгал-

терия)» входит в вариативную часть Блока 1 в качестве дисциплины по выбору. Изложе-

ние материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисципли-

нам «Бухгалтерский учет и анализ», «Концепции развития бухгалтерского учета, налогообло-

жения и финансов в современной экономике», «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональные компьютерные программы 

(1С: Бухгалтерия)» направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ПК - 14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- методику ведения бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия; докумен-

тирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бух-

галтерские проводки в программе 1С: Бухгалтерия. 

- методику отражения счетов бухгалтерского учета, форм бухгалтерской и стати-

стической отчетности, налоговых деклараций в программе 1С: Бухгалтерия. 
 

УМЕТЬ:  

- осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки в программе 1С: Бухгалтерия; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, нало-

говые декларации в программе 1С: Бухгалтерия. 
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ВЛАДЕТЬ: 

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного ведения бух-

галтерского учета на предприятии в программе 1С: Бухгалтерия; навыками документиро-

вания хозяйственных операций и формирования на основе рабочего плана счетов бухгал-

терские проводки в программе 1С: Бухгалтерия; 

- навыками составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налого-

вых деклараций в программе 1С: Бухгалтерия. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия системы 1С: Предприятие. Основы конфигурирования системы 

1С:Предприятие. Учет кассовых операций в системе 1С: Бухгалтерия. Учет банковских 

операций в системе 1С: Бухгалтерия. Учет расчетов подотчетными лицами в системе 1С: 

Бухгалтерия. Учет МПЗ в системе 1С: Бухгалтерия. Учет готовой продукции и ее продажи 

в системе 1С: Бухгалтерия. Учет основных средств в системе 1С: Бухгалтерия. Расчеты по 

труду в системе «1С: Бухгалтерия». Формирование отчетов, форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых деклараций в системе 1С: Бухгалтерия. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: 4 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Профессиональные компьютерные программы (Парус)» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- дать студентам необходимый объем знаний, навыков, умений в области примене-

ния программного продукта «Профессиональные компьютерные программы (Парус)» в 

текущем бухгалтерском и налоговом учете на предприятии в условиях многовариантности 

условий и особенностей финансово-хозяйственной деятельности и некоторых положений 

бухгалтерского и налогового законодательства. 

 

Задачи:  

- определить экономическую сущность и значение бухгалтерского учета и меха-

низм его реализации в программе; 

- рассмотреть особенности ведения бухгалтерского учета в программе «Професси-

ональные компьютерные программы (Парус)», различные версии, редакции и релизы про-

граммы; 

- научить студентов вести бухгалтерский учет активов и обязательств, формировать 

бухгалтерскую отчетность в программе «Профессиональные компьютерные программы 

(Парус)», с учетом специфики отрасли экономики и особенностей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Успешное овладение дисциплиной «Профессиональные компьютерные программы 

(Парус)» позволит применить полученные знания в практической работе бухгалтера и 
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аудитора. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Профессиональные компьютерные программы (Парус)» вхо-

дит в вариативную часть Блока 1 в качестве дисциплины по выбору. Изложение материа-

лов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Бухгал-

терский учет и анализ», «Концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и фи-

нансов в современной экономике», «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональные компьютерные программы 

(Парус)» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

ПК - 14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- методику ведения бухгалтерского учета в программе Парус; документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки в программе Парус. 

- методику отражения счетов бухгалтерского учета, форм бухгалтерской и стати-

стической отчетности, налоговых деклараций в программе Парус. 

УМЕТЬ:  

- осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки в программе Парус; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, нало-

говые декларации в программе Парус. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного ведения бух-

галтерского учета на предприятии в программе Парус; навыками документирования хо-

зяйственных операций и формирования на основе рабочего плана счетов бухгалтерские 

проводки в программе Парус; 

- навыками составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налого-

вых деклараций в программе Парус. 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия системы Парус. Основы конфигурирования системы Парус. 

Учет кассовых операций в системе Парус. Учет банковских операций в системе Парус. 

Учет расчетов подотчетными лицами в системе Парус. Учет МПЗ в системе Парус. Учет 

готовой продукции и ее продажи в системе Парус. Учет основных средств в системе 
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Парус. Расчеты по труду в системе «Парус». Формирование отчетов, форм бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговых деклараций в системе Парус. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: 4 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

- дать студентам необходимый объем знаний, навыков, умений о характере налого-

вой системы России и механизме исчисления и уплаты налогов и сборов при действующих 

системах налогообложения; 

- достижение логического мышления, позволяющего правильно рассчитать величину 

налоговых обязательств по каждому из действующих в России налогов и сборов.  

 

Задачи:  

- изучение систем налогообложения субъектов предпринимательства и физических 

лиц; 

- раскрытие ключевых понятий и терминов, применяемых в налоговых отношениях; 

- исследование особенностей расчета налоговой базы, использования налоговых ста-

вок и порядка исчисления налогов и сборов; 

- изучение порядка расчета и уплаты авансовых платежей в зависимости вида налого-

вого платежа. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в вариативную часть Бло-

ка 1 в качестве дисциплины по выбору. Изложение материалов курса основано на знаниях, 

полученных студентами по дисциплинам «Бухгалтерский учет и анализ», «Концепции разви-

тия бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной экономике», «Бухгал-

терский финансовый учет». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен на форми-

рование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

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

бюджетной системы Российской Федерации; 

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

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ  
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- нормы, регулирующие правовые отношения по поводу исчисления и уплаты нало-

гов и сборов, контроля за своевременностью и полнотой их уплаты; 

- понятие, основные признаки налоговых отношений и принципы взимания налогов и 

сборов; 

- структуру налогов и сборов, действующих в РФ. 

 
УМЕТЬ  

- определять элементы налогообложения по каждому налоговому обязательству и ха-

рактеру деятельности налогоплательщика; 

- классифицировать имущество, события и факты для признания в целях объекта нало-

гообложения; 

- исчислять налоговые платежи в зависимости от налоговой базы, налоговых льгот и 

налоговых ставок. 

 
ВЛАДЕТЬ  

- знаниями о составе налоговых правонарушений и ответственности за их совершение; 

- навыками оптимального применения налоговых льгот и вычетов; 

- навыками определения налоговой нагрузки для экономических субъектов. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономическая сущность налогов. Налоговая система Российской Федерации. 

Субъекты налоговых отношений. Правовой статус налоговых органов РФ, их состав и 

структур. Налоговое обязательство и его исполнение. Организация налогового контроля. 

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Налог на прибыль орга-

низаций. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Платежи за пользование природными 

ресурсами. Налог на имущество организаций. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. Налог на имущество физических лиц. Госу-

дарственная пошлина. Налог на игорный бизнес. Земельный налог. Транспортный налог. 

Прочие налоги и сборы. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 6 з. е. 

Итоговый контроль: 4 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Организация и методика налоговых проверок» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- дать студентам необходимый объем знаний, навыков, умений в отношении правил и 

механизма проведения налоговых проверок, форм и методов организации налогового кон-

троля; 

- достижение студентами уровня логического мышления, позволяющего проводить нало-

говые проверки в соответствии с требованиями налогового законодательства. 
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Задачи:  

- изучение студентами форм и методов проведения налогового контроля; 

- рассмотрение основных возможностей использования бухгалтерской информации при 

проведении налоговых проверок; 

- обучение правильному применению норм налогового законодательства при проведении 

налоговых проверок; 

- приобретение студентами знаний о методике организации налогового контроля. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Организация и методика налоговых проверок» входит в вариа-

тивную часть Блока 1 в качестве дисциплины по выбору, изучается на 4 курсе. Изложение 

материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам 

«Концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной эко-

номике», «Бухгалтерский учет и анализ».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Организация и методика налоговых проверок» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

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

бюджетной системы Российской Федерации; 

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

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую организа-

цию налогового контроля и порядок проведения налоговых проверок; 

- виды и формы осуществления налогового контроля; 

- состав и содержание налоговой отчетности для проведения налогового контроля,  

содержание итоговых документов по результатам проверок. 

 
УМЕТЬ:  

- формировать пакет документов, предоставляемых для проведения выездных и ка-

меральных налоговых проверок; 

- применять знания и навыки при предоставлении объяснений применения у нало-

гоплательщика налоговых норм и правил; 

- составлять акты налоговых проверок и прочие документы, сопутствующие 

оформлению процедур налогового контроля. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- умениями формирования информационной базы для проведения налоговых про-

верок; 

- навыками в области проведения налоговых проверок в зависимости от видов 

налоговых платежей и применяемых налоговых режимов; 

- знаниями в области смежного законодательства для определения его приоритета в 

конфликтных ситуациях. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие положения налогового контроля. Учет налогоплательщиков как форма нало-

гового контроля. Камеральная налоговая проверка как форма налогового контроля. Вы-
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ездная налоговая проверка как форма налогового контроля. Особенности налогового кон-

троля по НДС. Оформление результатов налоговой проверки. Мероприятия налогового 

контроля вне рамок налоговых проверок. Рассмотрение дел о налоговых правонарушени-

ях. Общие положения об ответственности за нарушения законодательства о налогах и 

сборах. Нарушения банками законодательства о налогах и сборах. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 6 з.е. 

Итоговый контроль: 4 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в от-

дельных отраслях профессиональной сферы» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- освоить методы и приобрести практические навыки формирования и обработки 

производственной информации с учетом отраслевой принадлежности предприятия и за-

крепить знания, полученные в ходе изучения управленческого учета и других специаль-

ных дисциплин; 

- в содействии становлению профессиональной компетентности будущих специа-

листов, а также при подготовке к сдаче итогового междисциплинарного экзамена и защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи:  

- изучить основные положения учета затрат, калькулирования и бюджетирования в 

отдельных отраслях производственной сферы, его предмет и объекты; 

- ознакомиться с концепциями классификации затрат; 

- освоить методики составления планов, смет и бюджетов; 

- ознакомиться с организацией учета затрат и калькулирования в инновационных 

отраслях экономики; 

- овладеть современными формами и методами исчисления и калькулирования се-

бестоимости продукции. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отдельных 

отраслях профессиональной сферы» входит в вариативную часть Блока 1 в качестве дис-

циплины по выбору. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, получен-

ных студентами по дисциплинам «Бухгалтерский учет и анализ», «Концепции развития бух-

галтерского учета, налогообложения и финансов в современной экономике», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Учет затрат, калькулирование, бюджетирова-

ние в отдельных отраслях профессиональной сферы» направлен на формирование сле-
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дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки: 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления; 

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- методику формирования финансовых планов организации, финансовые взаимоот-

ношения с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

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

страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

УМЕТЬ:  

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финан-

совых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

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

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками и средствами учета и контроля в области промышленной, коммерче-

ской, страховой и банковской деятельности; 

- методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного составле-

ния финансового плана. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История возникновения и развития учета затрат, калькулирования и бюджетирова-

ния в России и за рубежом. Особенности отрасли и их влияние на учет затрат и калькули-

рование. Виды и классификация затрат на производство. Методы учета затрат. Калькули-

рование себестоимости продукции. Планирование в управлении производством. Бюдже-

тирование и контроль затрат. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в страховой 

деятельности. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в банковской деятельности. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 з. е. 

Итоговый контроль: 4 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Учет и анализ при банкротстве» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 
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- обучение студентов методическим основам организации и учета процедуры банк-

ротства предприятий; 

- содействие становлению профессиональной компетентности будущих кадров в 

области бухгалтерского учета и по проведению анализа на предприятиях, признаваемых 

по законодательству несостоятельными (банкротами), обусловленных спецификой арбит-

ражных процедур и процессов ликвидации. 

 

 Задачи:  

- изучить требования законодательства по государственному регулированию про-

цедур банкротства предприятий; 

- определить меры по предупреждению банкротства предприятий; 

- изучить организацию бухгалтерского и налогового учета на предприятии при 

банкротстве; 

- изучить методики прогнозирования банкротства и анализа неплатежеспособных 

предприятий. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Учет и анализ при банкротстве» входит в вариативную часть 

Блока 1 как дисциплина по выбору, изучается на 4 курсе. Изложение материалов дисци-

плины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Бухгалтерский учет 

и анализ», «Менеджмент», «Бухгалтерский финансовый учет», «Комплексный анализ хозяй-

ственной деятельности».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Учет и анализ при банкротстве» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений.  

 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- алгоритм документирования и составления бухгалтерских проводок по операциям 

при проведении процедуры ликвидации юридического лица, признаваемого арбитражным 

судом несостоятельным (банкротом); 

- пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования и методику учета его 

последствий, порядок составления планов финансово-хозяйственной деятельности для 

коммерческих организаций, бюджетных и автономных учреждений; 

 
УМЕТЬ:  

- формировать бухгалтерские проводки по операциям, связанным с процедурой 

банкротства хозяйствующего субъекта;  

- формировать планы финансово-хозяйственной деятельности коммерческих орга-

низаций, бюджетных и автономных учреждений; 

 
ВЛАДЕТЬ: 
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- способностью разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета и приме-

нять его после внедрения мер по финансовому оздоровлению, реорганизации хозяйству-

ющего субъекта; 

- способностью контролировать и анализировать планы финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций, бюджетных и автономных учреждений. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социально-экономические и правовые основы государственного регулирования 

несостоятельности (банкротства) в России. Правовые основы государственного регулиро-

вания несостоятельности (банкротства) в России. Анализ и диагностика банкротства. Рос-

сийские методы прогнозирования банкротства. Зарубежные методы прогнозирования 

банкротства. Меры досудебного предупреждения несостоятельности (банкротства) орга-

низаций. Бухгалтерский учет на стадии  наблюдения. Бухгалтерский учет на стадии  фи-

нансового оздоровления. Бухгалтерский учет на стадии  внешнего управления. Бухгалтер-

ский учет на стадии  конкурсного производства. Бухгалтерский учет на стадии  мирового 

соглашения. Банкротство организаций различных форм собственности. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 з.е. 

Итоговый контроль: 4 курс - экзамен. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Контроль и ревизия» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в обла-

сти организации контрольно-ревизионных мероприятий; 

- содействие становлению профессиональной компетентности будущих кадров, не-

обходимой для возможности разрабатывать оптимальные варианты организации финансо-

вого корпоративного контроля. 

 

 Задачи:  

- формирование у бакалавров теоретических знаний о содержании контрольно-

ревизионных мероприятий; 

- обучение порядку формирования системы внутреннего контроля в рамках финан-

сового корпоративного контроля; 

- приобретение способности ориентироваться в правилах проведения внешнего фи-

нансового контроля (аудиторского, налогового и пр.). 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Контроль и ревизия» входит в вариативную часть Блока 1 в 

качестве дисциплины по выбору. Для формирования входных компетенций студенту 

необходимо изучить предшествующие дисциплины: «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерская финан-

совая отчетность».  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Контроль и ревизия» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюд-

жетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

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

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- методику расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы  РФ, их 

исполнения и государственного финансового контроля за ними; 

- нормативно-правовые акты в области организации финансового контроля; 

- методику организации и проведения внутреннего финансового контроля на пред-

приятии; 
 

УМЕТЬ:  

- осуществлять государственный финансовый контроль на предприятиях; 

- эффективно применять нормативно-правовые акты в области организации финан-

сового контроля; 

- формировать и использовать систему внутреннего контроля на предприятии; 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками разработки бюджетных смет казенных учреждений и планов финансо-

во-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- информацией об эволюции развития нормативно-правовых актов в области орга-

низации финансового контроля; 

- навыками планирования оптимальной системы финансового корпоративного кон-

троля.  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль и место контроля в условиях рыночной экономики. Организация внутреннего 

финансового контроля на коммерческих предприятиях. Инвентаризация и ревизия на 

коммерческих предприятиях. Организация внешнего финансового контроля для коммер-

ческих предприятий. Организация финансового контроля для государственного сектора. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з. е. 

Итоговый контроль: 3 курс – зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Контроллинг» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по во-

просам процесса организации и реализации системы контроллинга на предприятиях. Изу-

чение дисциплины «Контроллинг», способствует углубленному освоению методов и спо-

собов осуществления контроллинга в условиях рыночной экономики, приемов планирова-

ния и организации контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и использова-

ния материалов планирования и контроля.  

 

 Задачи:  

- изучение методов организации системы контроллинга на предприятии; 

- изучение методов ведения и поддержания системы контроллинга на предприятии; 

- изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), влияющих 

на эффективность функционирования системы контроллинга; 

- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 

обоснования ведения системы контроллинга в рамках системы менеджмента; 

- получение практических навыков в применении методических вопросов разра-

ботки системы контроллинга при помощи проигрывания конкретных ситуаций и решения 

практических задач; 

- закрепление полученных знаний с целью их применения на практике после окон-

чания учебы. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Контроллинг» входит в вариативную часть Блока 1 в каче-

стве дисциплины по выбору. Для формирования входных компетенций студенту необхо-

димо изучить предшествующие дисциплины: «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтер-

ский финансовый учет», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерская финансовая отчет-

ность».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Контроллинг» направлен на формирование следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюд-

жетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

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

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- исторические аспекты возникновения и развития контроллинга, место финансово-

го планирования и бюджетирования в системе контроллинга; 

- нормы, регулирующие бюджетные отношения, специфику контроллинга по от-

раслям экономики. 

 

УМЕТЬ:  

- диагностировать систему финансового планирования и бюджетирования, совер-

шенствовать систему планирования и бюджетирования; 

- выбрать и применить инструменты стратегического и оперативного контроллинга 

для выполнения функций финансового планирования и бюджетирования. 
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ВЛАДЕТЬ: 
- навыками разработки и внедрения подсистемы бюджетирования как элемента си-

стемы контроллинга, навыками разработки регламента процесса бюджетирования; 

- навыками применения норм, регулирующие бюджетные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Концептуальные основы контроллинга. Контроллинг функциональных областей 

деятельности организации. Стратегический контроллинг. Оперативный контроллинг. 

Операционный анализ как инструмент оперативного контроллинга. Управленческий учет 

как элемент системы контроллинга. Планирование и бюджетирование в системе контрол-

линга. Контроль как элемент системы контроллинга. Организационно-методические осно-

вы создания и внедрения системы контроллинга. Финансовый контроллинг, как инстру-

мент оперативного контроля за деятельностью предприятия. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з. е. 

Итоговый контроль: 3 курс – зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в области органи-

зации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса; 

- содействие становлению профессиональной компетентности будущих кадров, не-

обходимой для возможности вести учет и составлять финансовую отчетность на малых 

предприятиях. 

 

 Задачи:  

- изучение основ нормативно-правового регулирования деятельности предприятий 

малого бизнеса и организации бухгалтерского учета на них; 

- освоение системы документального оформления операций финансово-

хозяйственной деятельности малых предприятий; 

- рассмотрение методики оценки и отражения на бухгалтерских счетах операций 

финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий; 

- выявление особенностей учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

на предприятиях малого бизнеса (в том числе – в рамках специальных налоговых 

режимов); 

- выработка навыков обобщения учетной информации и составления бухгалтерской 

отчетности на малых предприятиях. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» входит в вариатив-

ную часть Блока 1 в качестве дисциплины по выбору, изучается на 4 курсе. Для формиро-

вания входных компетенций студенту необходимо изучить предшествующие дисципли-
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ны: «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и нало-

гообложение», «Бухгалтерская финансовая отчетность».  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

 - ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгал-

терские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- порядок документирования хозяйственных операций, разработки рабочего плана 

счетов и формирования на его основе бухгалтерских проводок, в том числе –  по учету де-

нежных средств на предприятиях малого бизнеса; 

- методику оформления платежных документов и формирования бухгалтерских 

проводок при расчетах с бюджетами различных уровней и внебюджетными фондами на 

предприятиях малого бизнеса; 

 
УМЕТЬ:  

- составлять документы и корреспонденции счетов по учету хозяйственных опера-

ций на предприятиях малого бизнеса; 

- рассчитывать налоги и сборы, обязательные страховые взносы на предприятиях 

малого бизнеса; 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- информацией о порядке формирования финансовой отчетности на предприятиях 

малого бизнеса; 

- информацией о порядке формирования деклараций на предприятиях малого биз-

неса. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация бухгалтерского учета на малом предприятии. Бухгалтерский учет 

имущества малого предприятия. Бухгалтерский учет капитала, обязательств и финансовых 

результатов малого предприятия. Налогообложение деятельности субъектов малого биз-

неса. Бухгалтерская отчетность малых предприятий. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 4 курс – зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Учет в торговле» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в обла-

сти бухгалтерского учета на предприятиях сферы торговли; 

- содействие становлению профессиональной компетентности будущих кадров, не-

обходимой для возможности разрабатывать оптимальные варианты организации учетного 

процесса на торговых предприятиях. 

 

Задачи:  

- изучение основ нормативно-правового регулирования деятельности торговых 

предприятий и организации бухгалтерского учета на них; 

- освоение системы документального оформления операций финансово-

хозяйственной деятельности торговых предприятий; 

- рассмотрение методики оценки и отражения на бухгалтерских счетах операций 

финансово-хозяйственной деятельности торговых предприятий; 

- выявление особенностей учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

на предприятиях сферы торговли (в том числе – в рамках специальных налоговых 

режимов); 

- выработка навыков обобщения учетной информации и составления бухгалтерской 

отчетности на торговых предприятиях. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Учет в торговле» входит в вариативную часть Блока 1 в ка-

честве дисциплины по выбору, изучается на 4 курсе. Для формирования входных компе-

тенций студенту необходимо изучить предшествующие дисциплины: «Бухгалтерский учет 

и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтер-

ская финансовая отчетность».  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

- ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- порядок документирования хозяйственных операций, разработки рабочего плана 

счетов и формирования на его основе бухгалтерских проводок, в том числе –  по учету де-

нежных средств на торговых предприятиях; 

- методику оформления платежных документов и формирования бухгалтерских 

проводок при расчетах с бюджетами различных уровней и внебюджетными фондами на 

торговых предприятиях; 

 
УМЕТЬ:  

- составлять документы и корреспонденции счетов по учету хозяйственных опера-

ций на торговых предприятиях; 

- рассчитывать налоги и сборы, обязательные страховые взносы на торговых пред-

приятиях; 
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ВЛАДЕТЬ: 

- информацией о порядке формирования финансовой отчетности на торговых 

предприятиях; 

- информацией о порядке формирования деклараций на торговых предприятиях. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учет товаров в торговой организации. Учет тары в торговой организации. Учет 

продаж товаров в оптовой торговле. Учет продаж товаров в розничной торговле. Учет де-

нежных средств в торговле. Учет финансовых результатов в торговой организации. Нало-

говый учет в торговой организации. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 4 курс – зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Судебная бухгалтерская экспертиза» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- достижение студентами понимания характера и механизма осуществления судебно-

бухгалтерской экспертизы, форм и приемов ее проведения; 

- обеспечение уровня логического мышления, позволяющего правильно оценить сту-

дентами признаки наличия или отсутствия правонарушения, обозначившего необходимость 

назначения экспертизы. 

 

Задачи:  

- изучение сущности и приемов проведения судебно-бухгалтерской экспертизы; 

- раскрытие характера деятельности эксперта-бухгалтера; 

- рассмотрение особенностей проведения экспертизы по разным участкам учетного 

процесса; 

- изучение правил формирования заключения по итогам проведенной экспертизы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Судебная бухгалтерская экспертиза» входит в вариативную 

часть Блока 1 в качестве дисциплины по выбору. Изложение материалов дисциплины ос-

новано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Бухгалтерский учет и ана-

лиз», «Концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной 

экономике», «Психология». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Судебная бухгалтерская экспертиза» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 
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ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- назначение, этапы и приемы судебно-бухгалтерской экспертизы; 

- методику формирования бухгалтерских проводок, изучаемую при производстве 

судебно-бухгалтерской экспертизы; 

- порядок документального оформления при проведении судебно-бухгалтерской 

экспертизы и отражения ее результатов. 

 
УМЕТЬ:  

- определять правильность формирования бухгалтерских проводок в процессе про-

ведения судебно-бухгалтерской экспертизы; 

- анализировать данные, изучаемые при проведении мероприятий финансового 

контроля; 

- выявлять имеющиеся отклонения при проведении судебно-бухгалтерской 

экспертизы.  

 
ВЛАДЕТЬ: 

- приемами экспертного исследования бухгалтерских документов и бухгалтерских 

проводок; 

- навыками проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

- навыками и средствами проведения финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, а также в других секторах экономики. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы. Понятие судебно-бухгалтерской экс-

пертизы, ее задачи. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы. Права и обязанности 

эксперта-бухгалтера. Порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы на предва-

рительном следствии, в суде, арбитражном суде. Порядок назначения ревизии при произ-

водстве судебно-бухгалтерской экспертизы. Исследование кассовых операций Сущность 

налично-денежного оборота. Экспертное исследование операций по труду и заработной 

плате. Особенности экспертного исследования товарных операций. Задачи экспертного 

исследования и основные источники информации по товарным операциям. Экспертное 

исследование операций по производству, продажам и расходам на продукцию. Установ-

ление экспертом – бухгалтером суммы материального ущерба и круга ответственных лиц. 

Понятие и порядок определения ущерба. Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, 

его структура и методика составления. Роль, значение и состав заключения эксперта в су-

допроизводстве. Основные требования к формированию заключения эксперта. Оценка за-

ключения судебно-бухгалтерской экспертизы следователем и адвокатом.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: 3 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
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(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Судебная бухгалтерия» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- вооружить обучающихся знаниями правовых основ бухгалтерского учета, аудита 

и умениями использовать полученные знания при подготовке и рассмотрении уголовных, 

гражданских и арбитражных дел, связанных с экономической преступностью, финансо-

выми и хозяйственными спорами и нарушениями;  

- выработать у обучаемых навыки анализа бухгалтерских документов, организации 

документальной ревизии, аудита, использования познаний специалиста-бухгалтера, 

назначения судебно-бухгалтерской экспертизы и применения их результатов для установ-

ления истины по конкретному делу;  

- ознакомить обучающихся с практическими возможностями применения данных -

правовой (судебной) бухгалтерии на следствии и в судах: понятийным аппаратом, терми-

нологией, предметом и методом бухгалтерского учета, особенностями учета в различных 

сферах многообразной современной хозяйственной деятельности, основами документаль-

ной ревизии, аудита и судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 

Задачи:  

- выявление и устранение отклонений в хозяйственной деятельности, связанной с 

экономическими преступлениями.  

- формирование знаний о технических механизмах возникновения документальных 

и учѐтных несоответствий; возможность использования их в процессе поиска, обнаруже-

ния и расследования преступления.  

- изучение методов работы с учѐтными документами.  

- умение квалифицированно подготовить, назначить и организовать проведение 

инвентаризации, ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Судебная бухгалтерия» входит в вариативную часть Блока 1 

в качестве дисциплины по выбору. Изложение материалов дисциплины основано на зна-

ниях, полученных студентами по дисциплинам «Бухгалтерский учет и анализ», «Концепции 

развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной экономике», 

«Психология». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Судебная бухгалтерия» направлен на формирова-

ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

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

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- основные положения судебной бухгалтерии;  
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- методику формирования бухгалтерских проводок с целью организации судебной 

бухгалтерии; 

- основные методы финансового контроля; 

 
УМЕТЬ:  

- контролировать правильность формирования бухгалтерских проводок в процессе 

организации судебной бухгалтерии; 

- анализировать мероприятия по проведению финансового контроля; 

- выявлять имеющиеся отклонения при проведении финансового контроля.  
 

ВЛАДЕТЬ: 

- терминологией судебной бухгалтерии,  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и гражданских правоотношений, достоверности формирования бухгалтерских 

документов и бухгалтерских проводок. 

- навыками и средствами проведения финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, а также в других секторах экономики. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет судебной бухгалтерии, ее цели и задачи в правоохранительной 

деятельности. Общие положения теории бухгалтерского учета. Бухгалтерские документы 

и материалы инвентаризаций. Практика их использования в правоохранительной 

деятельности. Приемы исследования документов при выявлении преступлений на 

предприятиях и в организациях. Общая характеристика учетного процесса и способов 

фальсификаций записей в бухучете. Использование записей синтетического и 

аналитического учетов при выявлении и доказывании преступлений. Исследование 

операций по учету внеоборотных активов и производственных запасов при расследовании 

преступлений и решении гражданско-правовых споров. Исследование операций с 

денежными средствами в кассах и на счетах в банках. Исследование операций с 

финансовыми вложениями. Исследование операций по заработной плате. Исследование 

операций по производству, реализации и формированию себестоимости продукции. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза. Документальная ревизия как форма последующего 

финансового контроля. Особенности проведения ревизии по инициативе 

правоохранительных органов. Исследование товарных операций в торговле. Исследование 

учетных документов в бюджетных организациях. 

 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: 3 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в банковской сфере» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в обла-

сти бухгалтерского учета в банковской сфере; 
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- содействие становлению профессиональной компетентности будущих кадров, не-

обходимой для возможности разрабатывать оптимальные варианты организации учетного 

процесса в банковских учреждениях. 

 

 Задачи:  

- формирование у бакалавров теоретических знаний о специфике учетных объектов 

и элементах метода бухгалтерского учета в банковских учреждениях; 

- обучение порядку бухгалтерского учета различных банковских и хозяйственных 

операций; 

- приобретение способности ориентироваться в банковских учетных документах (в 

т. ч. – финансовой отчетности банковского учреждения). 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в банковской сфере» входит в вариатив-

ную часть Блока 1 как дисциплина по выбору, изучается на 5 курсе. Изложение материа-

лов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчет-

ность». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в банковской сфере» направ-

лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- принципы организации бухгалтерского учета в банковских организациях;  

- особенности документирования хозяйственных операций в банковской сфере; 

- особенности осуществления финансовых взаимоотношений банковской сферы с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

 
УМЕТЬ:  

- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета в банковской сфере; 

- организовывать учетный процесс в банковской сфере при осуществлении взаимо-

отношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправле-

ния; 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками формирования бухгалтерских проводок на основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета в банковской сфере; 

- навыками разработки учетной политики для учреждений банковской сферы в со-

ответствии с намеченными финансовыми планами.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Особенности бухгалтерского учета в банковских учреждениях. Особенности по-

строения Плана счетов в банковских учреждениях. Особенности документации в банков-

ских учреждениях. Учет депозитных (вкладных) операций. Учет кредитных операций в 

банковских учреждениях. Учет других операций в банковских учреждениях. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з. е. 

Итоговый контроль: 5 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в обла-

сти бухгалтерского учета в некоммерческих организациях; 

- содействие становлению профессиональной компетентности будущих кадров, не-

обходимой для возможности разрабатывать оптимальные варианты организации учетного 

процесса в некоммерческих организациях. 

 

 Задачи:  

- получение студентами знаний о назначении и целях создания некоммерческих ор-

ганизаций; 

- получение студентами знаний, умений и навыков в области ведения бухгалтер-

ского учета некоммерческих организаций; 

- изучение основ финансового планирования в некоммерческих организациях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях» входит 

в вариативную часть Блока 1 в качестве дисциплины по выбору. Изучение дисциплины 

предполагает углубление знаний полученных на курсах «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финан-

совая отчетность». Компетенции, полученные при изучении дисциплины «Бухгалтерский 

учет в некоммерческих организациях», являются важными при прохождении студентами 

производственной (преддипломной) практики.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в некоммерческих организа-

циях» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 
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ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 

- методику документирования хозяйственных операций и формирования бухгал-

терских проводок по ним в некоммерческих организациях; 

- методику финансового планирования в некоммерческих организациях; 

 
УМЕТЬ:  

- составлять документы и бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям в 

некоммерческих организациях;  

- составлять финансовые планы в некоммерческих организациях; 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета для некоммер-

ческих организаций; 

- навыками осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления в рамках деятельности неком-

мерческих организаций. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Особенности бухгалтерского учета в некоммерческих организациях. Организация 

бухгалтерского учета в автономных некоммерческих организациях (АНО). Организация 

бухгалтерского учета в адвокатских образованиях. Организация бухгалтерского учета в 

благотворительных организациях. Организация бухгалтерского учета в садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединениях. Организация бухгалтерского 

учета в религиозных организациях.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з. е. 

Итоговый контроль: 5 курс – зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в области примене-

ния Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

- содействие становлению профессиональной компетентности будущих кадров, не-

обходимой для возможности вести учет и составлять финансовую отчетность, в соответ-

ствии с МСФО. 

 

 Задачи:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5,_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5,_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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- выявление значения и порядка разработки МСФО; 

- определение основных различий между отечественными стандартами учета, 

GAAP и МСФО; 

- формирование знаний о порядке составления и предоставления финансовой от-

четности согласно МСФО; 

- получение знаний о порядке учета отдельных элементов финансовой отчетности 

(активов, обязательств, капитала, доходов и расходов). 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» входит 

в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору, изучается на 5 курсе. Изложение 

материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская фи-

нансовая отчетность».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетно-

сти» направлен на формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

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

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- цели, принципы и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, согласно 

МСФО; 

- методику учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответ-

ствии с МСФО; 

 
УМЕТЬ:  

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности, 

за отчетный период согласно МСФО; 

- составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с 

МСФО; 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- информацией об отдельных международных стандартах, регламентирующих по-

рядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период и процесс составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Значение и порядок разработки МСФО. Финансовая отчетность в соответствии с 

МСФО. Учет активов в соответствии с МСФО. Учет обязательств и других источников 

финансирования в соответствии с МСФО. Учет в различных объединениях предприятий. 

Соотношение МСФО, ПБУ и GAAP на предприятиях. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 5 курс – зачет. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Международные стандарты аудита» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- расширение профессиональных знаний (в процессе ознакомления с международ-

ной практикой осуществления аудиторской деятельности); 

- формирование теоретических знаний и практических навыков (компетенций) в 

области применения Международных стандартов аудита (МСА). 

 

 Задачи:  

- выявление значения и порядка разработки МСА; 

- определение сходства и различий между отечественными стандартами аудита и 

МСА; 

- формирование знаний о порядке подготовки и проведения аудиторских проверок 

согласно МСА. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Международные стандарты аудита» входит в вариативную 

часть Блока 1 как дисциплина по выбору, изучается на 5 курсе. Изложение материалов 

дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Аудит», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Международные стандарты аудита» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

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

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- цели, принципы и состав бухгалтерской отчетности по международным стандар-

там; 

- методику бухгалтерского учета и аудита результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период, изложенную в указанных стандартах; 

 
УМЕТЬ:  

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период и проверять корреспонденции счетов в соответствии с международ-

ными стандартами; 

- составлять формы бухгалтерской отчетности и проводить их аудит в соответствии 

с международными стандартами; 
 

ВЛАДЕТЬ: 
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- информацией об отдельных международных стандартах финансовой отчетности и 

международных стандартах аудита. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Значение и порядок разработки МСА. Практика применения МСА в России. Меж-

дународные стандарты получения информации о проверяемых объектах и получения 

аудиторских доказательств (свидетельств). Международные стандарты организации ауди-

та. Международные стандарты системного аудита. Международные стандарты оформле-

ния результатов аудиторской проверки. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 5 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Налоговый учет и отчетность» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- привить у студентов понимание характера и механизмов организации налогового 

учета и ведения работы по налоговому планированию; 

- сформировать умения проводить оценку соотношения налогового потенциала и фак-

тических поступлений налоговых платежей в бюджетную систему РФ; 

- научить планировать налоговую нагрузку предприятия исходя из применяемых спо-

собов и методов ведения налогового учета. 

 

Задачи:  

- формирование знаний об организации системы налогового учета у налогоплатель-

щиков; 

- формирование представления об особенностях осуществления налогового планиро-

вания на предприятии; 

- появление навыков анализа налоговой нагрузки предприятий; 

- формирование умений налогового планирования в составе бюджетов бюджетной си-

стемы РФ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Налоговый учет и отчетность» входит в вариативную часть 

Блока 1 как дисциплина по выбору, изучается на 5 курсе. Изложение материалов курса ос-

новано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Концепция развития бухгал-

терского учета, налогообложения и финансов в современной экономике», «Налоги и нало-

гообложение», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бух-

галтерская (финансовая) отчетность», «Учет на малых предприятиях».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки: 
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ПК - 18 - способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации; 

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

жетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ  

- действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую организа-

цию и ведение налогового учета; 

- алгоритм разделения объектов налогообложения, признаваемых и не признавае-

мых при налогообложении доходов, имущества, финансовых операций; 

- методику документирования хозяйственных операций, разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации и формирования с его помощью бухгалтерских 

проводок в рамках аналитического и синтетического учета. 

  
УМЕТЬ  

- составлять регистры налогового учета с учетом специфики деятельности налого-

плательщика; 

- формировать учетную политику для целей налогообложения; 

- использовать данные бухгалтерского, статистического, производственного учета 

при формирования налоговых баз по налоговым платежам; 

 
ВЛАДЕТЬ  

- навыками документального оформления операций, признаваемых в налоговом 

учете; 

- навыками формирования и ведения регистров налогового учета; 

- способностью оптимизировать налоговую нагрузку налогоплательщика. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие, принципы и правила организации налогового учета. Налоговая отчет-

ность: виды и требования к ее заполнению. Система регистров налогового учета. Налого-

вый учет доходов и расходов при применении метода начисления и кассового метода. 

Особенности налогового учета отдельных видов доходов и расходов при налогообложе-

нии прибыли. Порядок составления расчета налоговой базы по налогу на прибыль органи-

заций. Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость. Налоговый учет по налогу 

на доходы физических лиц. Налоговый учет по акцизам, транспортному налогу, налогу на 

имущество организаций. Налоговое планирование как основной элемент организации 

налогового учета. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 5 курс - зачет. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Специальные налоговые режимы» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в области исчисле-

ния и уплаты налогов при применении специальных налоговых режимов, форм и методов 

формирования объектов налогообложения; 

- формирование логического мышления у студентов, позволяющего правильно рас-

считать величину налоговых обязательств по каждому из действующих в России специаль-

ных налоговых режимов.  

 

Задачи:  

- изучение режимов налогообложения субъектов малого предпринимательства; 

- раскрытие ключевых понятий, терминов, применяемых при каждом специальном 

налоговом режиме; 

- рассмотрение особенностей расчета налоговой базы, применяемых налоговых ставок 

и порядка уплаты налогов; 

- изучение порядка заполнения налоговых деклараций по специальным налоговым ре-

жимам. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Специальные налоговые режимы» входит в вариативную 

часть Блока 1 как дисциплина по выбору, изучается на 5 курсе. Изложение материалов кур-

са основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Концепция развития 

бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной экономике», «Налоги и 

налогообложение», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Учет на малых предприятиях».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Специальные налоговые режимы» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

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

планирование организации; 

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

жетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ  

- основы нормативного регулирования специальных налоговых режимов в Россий-

ской Федерации; 

- теоретические аспекты, касающиеся особенностей исчисления и уплаты налогов 

при применении специальных режимов налогообложения; 

- методику отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период в рамках аналитического и синтетического учета расче-

тов по налогам и сборам при применении специальных налоговых режимов. 

 
УМЕТЬ  

- правильно определять сферу применения, объекты налогообложения, налоговые 

ставки по специальным налоговым режимам; 

- исчислять сумму налогов при каждом специальном налоговом режиме; 
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- составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декла-

рации при применении специальных налоговых режимов. 

 
ВЛАДЕТЬ  

- навыками определения взаимосвязи показателей специальных налоговых режи-

мов с другими экономическими данными; 

- навыками расчета сумм налога, подлежащих уплате в бюджет, а также сумм аван-

совых платежей по налогам; 

- навыками заполнения налоговых деклараций при применении специальных нало-

говых режимов. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специальный налоговый режим для субъектов малого предпринимательства: 

упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Па-

тентная система налогообложения. Прочие специальные налоговые режимы. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 5 курс - зачет. 

 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Общая физическая подготовка» 
 

 

Цель: формирование физической культуры личности и способности использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укреп-

ления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и про-

фессиональной деятельности.  

 

Задачи:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

- приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности, повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к бу-

дущей профессии и быту.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка» входит в вариативную часть 

Блока 1, как элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Для освоения дис-
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циплины «Общая физическая подготовка» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе в ходе изучения дисциплин: «Биология», 

«Обществознание», «ОБЖ».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общая физическая подготовка» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОК - 8 - способен использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ  

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

профилактику вредных привычек, ведения здорового образа жизни; 

- определение и составляющие здорового образа жизни. 

 
УМЕТЬ  

- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности 

укрепления здоровья; 

- соблюдать нормы здорового образа жизни. 

 
ВЛАДЕТЬ  

- способами использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности и укрепления здоровья. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретический раздел (лекции). 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль, 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным ви-

дом спорта или системой физических упражнений. Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка (ППФП) студентов. Физическая культура в профессиональной деятельно-

сти бакалавра и специалиста. 

Практический раздел 

Гимнастика. Теоретические сведения. Строевые упражнения. Строевые приѐмы. 

Строевые приемы. Перестроения. Передвижения. Размыкание. Фигурная маршировка. 

Ходьба. Бег. Прыжки. Упражнения на внимания. Общеразвивающие упражнения. При-

кладные упражнения. Упражнения на снарядах. Перекладина. Брусья параллельные. 

Легкая атлетика. Теоретические сведения. Бег на короткие дистанции (100 м.). 

Бег на средние дистанции. Кросс. Прыжки: в длину с разбега. Метание гранаты (малого 

мяча).  

Спортивные и подвижные игры.    

Волейбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Техника нападения. 

Техника защиты. Обучение тактике игры. Тактика нападения. Тактика защиты.  

Баскетбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Техника нападения. 

Техника защиты. Обучение тактике игры. Тактика нападения. Тактика защиты. 

Футбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Техника нападения. 

Техника владения мячом. Обучение тактике игры.  Тактика нападения. Тактика защиты.  

Бадминтон. Теоретические сведения. Обучения технике игры. Обучение тактике 

игры.  
 



 115 

 

 

ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Спортивные игры» 
 

 

Цель: обучение занимающихся основным приемам техники и тактике спортивных  

игр, обеспечение  физической подготовленности обучающихся, умение использовать раз-

нообразные средства спортивных игр для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-

ческой подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

- овладение техникой и тактикой спортивных игр обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности; 

- обеспечение с помощью спортивных игр общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющие психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение личного опыта творческого использования средств и методов спор-

тивных игр, для повышения двигательных и функциональных возможностей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Спортивные игры» входит в вариативную часть Блока 1, как 

элективная дисциплина по физической культуре и спорту.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Спортивные игры» направлен на формирование 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

ОК - 8 - способен использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ  

- определение и составляющие здорового образа жизни; 

- роль и значение занятий физической культурой и спортивными играми в укрепле-

нии здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жиз-

ни; 

 
УМЕТЬ  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; 

- использовать средства спортивных игр и физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 
ВЛАДЕТЬ  

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием свое-

го организма; 
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- способами использования средств спортивных игр и физической культуры для оп-

тимизации работоспособности и укрепления здоровья. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретический раздел (лекции). 

Спортивные игры в системе физического воспитания. Волейбол как вид спорта и 

средство физического воспитания. Баскетбол как вид спорта и средство физического вос-

питания. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания. Бадминтон в системе 

физического воспитания студентов. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 

 

Практический раздел 

Спортивные и подвижные игры. 

Волейбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Техника нападения. 

Техника защиты. Обучение тактике игры. Тактика нападения. Тактика защиты. 

Баскетбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Техника нападения. 

Техника защиты. Обучение тактике игры. Тактика нападения. Тактика защиты.  

Футбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры. Техника нападения. 

Техника владения мячом. Обучение тактике игры.  Тактика нападения. Тактика защиты.  

Бадминтон. Теоретические сведения. Обучения технике игры. Обучение тактике 

игры.  
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация программы учебной практики (по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД)  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В Т.Ч. ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НИД) 

 

Цели: 

- овладение способностью применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности; 

- получение новых знаний и навыков профессионального характера и в рамках 

НИД. 

 

Задачи:  

- изучение отраслевой специфики функционирования отдельного экономического 

субъекта; 

- выявление особенностей организационно-управленческой структуры конкретного 

экономического субъекта; 

- анализ основных экономических показателей деятельности субъекта; 

- исследование основ работы финансово-экономической службы определенного 

экономического субъекта. 
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2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В Т.Ч. ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НИД) В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) относится к вариативной части ОПОП и 

проводится на 4 курсе. Учебная практика  входит в Блок 2 «Практики». 

Учебная практика является обязательным этапом обучения и предусматривается 

учебным планом вуза.  

Студент должен использовать знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Концепции разви-

тия бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной экономике», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Теория 

статистики», «Маркетинг», «Корпоративные финансы», «Бухгалтерский учет и анализ». 

Прохождение учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) способствует лучшему осво-

ению обучающимися последующих дисциплин профессионального цикла.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В Т.Ч. ПЕРВИЧ-

НЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НИД) 

В результате прохождения учебной практики (по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, обще-

профессиональные и профессиональные компетенции: 

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

рах деятельности; 

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

для решения профессиональных задач; 

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

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

В результате прохождения учебной практики (по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) студент должен: 

 
ЗНАТЬ  
- финансово-экономический механизм функционирования различных субъектов; 

- порядок формирования различных экономических и финансовых показателей, ха-

рактеризующих деятельность субъекта; 

- основные нормативные акты, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

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

УМЕТЬ  
- выявлять особенности формирования и распределения денежных фондов в эко-

номическом субъекте; 

- собирать, анализировать и обрабатывать различные экономические и финансовые 

показатели, характеризующие деятельность субъекта; 

- грамотно применять в профессиональной деятельности различные нормативные 

акты. 

 
ВЛАДЕТЬ  
- навыками применения экономических знаний в профессиональной деятельности; 

- навыками расчета резервов по улучшению различных экономических и финансо-

вых показателей, характеризующих деятельность субъекта; 
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- способностью выбирать альтернативные варианты ведения профессиональной де-

ятельности на основе действующих нормативных актов. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В Т.Ч. ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НИД) 

Учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) обучающиеся проходят в профильных эко-

номических субъектах – коммерческих организациях реального сектора экономики (тор-

говых, промышленных, сельскохозяйственных, строительных и пр.); коммерческих орга-

низациях финансового сектора экономики (банковских учреждениях, небанковских кре-

дитных организациях, страховых компаниях и т.д.); государственных учреждениях и ор-

ганах финансового контроля (налоговых органах, внебюджетных фондах и др.) и т.д. или 

на финансово-экономическом факультете Университета с использованием учебно-

лабораторной, научно-методической, информационной и библиотечной базы Университе-

та. 

Обучающиеся могут работать в качестве: помощника специалиста любых финансо-

во-экономических должностей (помощника экономиста, бухгалтера, контролера, кассира, 

операциониста и пр.). 

В ходе прохождения учебной практики, обучающиеся выявляют место и роль в ре-

гиональной экономике отдельного экономического субъекта, его организационно-

управленческую структуру, собирают и анализируют различные показатели финансово-

хозяйственной деятельности данного экономического субъекта, изучают алгоритм работы 

его финансово-экономической службы (в рамках учета, контроля и т.д.), исследуют про-

чие вопросы в рамках будущей профессиональной деятельности. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В Т.Ч. ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НИД) 

Общая трудоѐмкость: 3 з. е. 

Итоговый контроль: 4 курс – зачет с оценкой. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация программы производственной практики (технологической)  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКОЙ) 

Цель: 

- повышение качества подготовки бакалавров путем углубления и закрепления по-

лученных теоретических знаний по первичному документированию хозяйственных опе-

раций и формированию на их основе бухгалтерских проводок в рамках бухгалтерского и 

налогового учета. 

 

Задачи:  

- исследование основ организации бухгалтерского и налогового учета в экономиче-

ском субъекте; 

- изучение специфики и получение практических навыков формирования первич-

ной документации в экономическом субъекте; 

- выявление особенностей и получение практических навыков по составлению бух-

галтерских проводок в экономическом субъекте. 
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2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика (технологическая) относится к вариативной части 

ОПОП и проводится на 5 курсе. Производственная практика (технологическая) входит в 

Блок 2 «Практики». Производственная практика (технологическая) является обязательным 

этапом обучения и предусматривается учебным планом вуза.  

Производственная практика (технологическая) обучающихся по ООП бакалавриата 

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

полагает овладение теоретическими знаниями, навыками и умениями, полученными в 

процессе изучения дисциплин: концепции развития бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и финансов в современной экономике, бухгалтерский учет и анализ, бухгалтерский 

финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность, налоги и налогообложение, ком-

плексный анализ хозяйственной деятельности. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

В результате прохождения производственной практики (технологической) обуча-

ющийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, профессиональные 

компетенции: 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

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

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации; 

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

планирование организации; 

ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в составе бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации; 

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

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

В результате прохождения производственной практики (технологической) обуча-

ющийся должен демонстрировать следующие результаты: 
ЗНАТЬ 

- методику документирования хозяйственных операций, разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования с его помощью бух-

галтерских проводок в рамках первичного учета; 

- основные виды платежных документов и правила их оформления; правила фор-

мирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов; бухгалтерские про-

водки по перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; порядок начис-

ления и перечисления налогов и сборов во внебюджетные фонды в рамках первичного 

учета; 

- методику отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период в рамках первичного учета; перечень форм бухгалтер-

ской отчетности, налоговых деклараций; 

- методику организации налогового учета и налогового планирования в организа-

ции, в том числе в рамках первичного учета; 
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- методику налогового планирования в составе бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; правила оценки значимости отдельных налогоплательщиков для 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках первичного учета; 

- содержание норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля в рамках первичного уче-

та; 
 

УМЕТЬ  

- осуществлять документирование хозяйственных операций, разрабатывать рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгал-

терские проводки в рамках первичного учета; 

- оформлять платежные документы; формировать бухгалтерские проводки по 

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

взносов – во внебюджетные фонды в рамках первичного учета; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период в рамках первичного учета; определять связь первичного учета с 

бухгалтерской отчетностью и налоговыми декларациями; 

- анализировать существующую систему налогообложения для предприятия; соста-

вить учетную политику для целей налогообложения на предприятии; провести расчет 

налогооблагаемой базы и рассчитать налог; составить налоговую декларацию в рамках 

первичного учета; 

- анализировать информационные источники, касающиеся возможности правиль-

ного налогового планирования бюджетов; анализировать бюджетную, социальную, про-

фессиональную и налоговую информацию и использовать ее для составления бюджетов в 

составе бюджета Российской Федерации; провести подготовительную работу по налого-

вому планированию при составлении бюджета РФ в рамках первичного учета; 

- применять в хозяйственной деятельности организации нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля в рамках первичного учета; 
 

ВЛАДЕТЬ 

- альтернативными способами разработки документации, рабочего плана счетов и 

формирования на его основе бухгалтерских проводок в рамках первичного учета; 

- альтернативными способами оформления платежных документов, формирования 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды, в рамках первичного 

учета; 

- альтернативными способами отражения на счетах бухгалтерского учета результа-

тов хозяйственной деятельности за отчетный период в рамках первичного учета;  

- альтернативными способами налогового учета; навыками налогового планирова-

ния в организации в рамках первичного учета; 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использо-

вания и обновления социально-экономических, бюджетных, профессиональных и налого-

вых знаний в рамках первичного учета; 

-информацией о тенденциях норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валют-

ные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля в рамках 

первичного учета. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

Производственную практику (технологическую) обучающиеся проходят в качестве 

учетно-налоговых работников или их помощников (практикантов) в профильных эконо-

мических субъектах.  
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Во время прохождения производственной практики (технологической) обучающие-

ся знакомятся с особенностями бухгалтерского и налогового учета, налогового планиро-

вания в экономическом субъекте, акцентируя внимание на первичном документировании 

хозяйственных операций и формировании на их основе бухгалтерских проводок. Если 

производственная практика (технологическая) проходит в налоговом органе, обучающие-

ся выявляют, как оценивается система бухгалтерского, налогового учета и налогового 

планирования в экономических субъектах в процессе камеральных и выездных налоговых 

проверок, акцентируя внимание на налоговом контроле первичной документации и бух-

галтерских проводок. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

Общая трудоѐмкость: 6 з. е. 

Итоговый контроль: 5 курс – зачет с оценкой. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация программы производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности)  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Цель: 

- закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении 

учебных дисциплин; 

- овладение профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельно-

сти в области формирования регистров аналитического и синтетического учета, бухгалтер-

ской, налоговой и статистической отчетности. 

Задачи:  

- исследование особенностей организации бухгалтерского и налогового учета, 

налогового планирования в экономическом субъекте; 

- закрепление способности формировать бухгалтерские проводки по различным хо-

зяйственным операциям в экономическом субъекте; 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области формирования регистров аналитического и синтетического учета в экономиче-

ском субъекте; 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области формирования бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. 

 
2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к вариативной части ОПОП и проводится на 5 

курсе. Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) входит в Блок 2 «Практики».  
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Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) является обязательным этапом обучения и предусматри-

вается учебным планом вуза.  

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) обучающихся по ООП бакалавриата направление 

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

дение теоретическими знаниями, навыками и умениями, полученными в процессе изуче-

ния дисциплин: концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов 

в современной экономике, бухгалтерский учет и анализ, бухгалтерский финансовый учет, 

бухгалтерская финансовая отчетность, учет затрат, калькулирование, бюджетирование в 

отдельных отраслях профессиональной сферы, контроль и ревизия, бухгалтерское дело, 

международные стандарты финансовой отчетности, налоги и налогообложение, ком-

плексный анализ хозяйственной деятельности, бухгалтерский управленческий учет, лабо-

раторный практикум по бухгалтерскому учету. 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

В результате прохождения производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) обучающийся должен приоб-

рести следующие практические навыки, умения, профессиональные компетенции: 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

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

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

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

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации; 

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

жетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления; 

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

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-

мать меры по реализации выявленных отклонений. 

В результате прохождения производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты: 
ЗНАТЬ 

- методику документирования хозяйственных операций, разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации и формирования с его помощью бухгалтерских 

проводок в рамках аналитического и синтетического учета; 

- методику проведения инвентаризации и учета ее результатов; формирования бух-

галтерских проводок по учету собственных источников и финансовых обязательств в рам-

ках аналитического и синтетического учета; 
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- основные виды платежных документов и правила их оформления; правила фор-

мирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов; бухгалтерские про-

водки по перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; порядок начис-

ления и перечисления налогов и сборов во внебюджетные фонды в рамках аналитического 

и синтетического учета; 

- методику отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период в рамках аналитического и синтетического учета; пра-

вила составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклара-

ций; 

- методику налогового планирования в составе бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; правила оценки значимости отдельных налогоплательщиков для 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- методику составления финансовых планов организации; правила осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

- методику организации и проведения финансового контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления; разработки мер по реализации выявленных от-

клонений; 
 

УМЕТЬ  

-осуществлять документирование хозяйственных операций, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер-

ские проводки в рамках аналитического и синтетического учета; 

- организовывать проведение инвентаризации и учитывать ее результаты; форми-

ровать бухгалтерские проводки по учету собственных источников и финансовых обяза-

тельств в рамках аналитического и синтетического учета; 

- оформлять платежные документы; формировать бухгалтерские проводки по 

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

взносов – во внебюджетные фонды в рамках аналитического и синтетического учета; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период в рамках аналитического и синтетического учета; составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

- анализировать информационные источники, касающиеся возможности правиль-

ного налогового планирования бюджетов; анализировать бюджетную, социальную, про-

фессиональную и налоговую информацию и использовать ее для составления бюджетов в 

составе бюджета Российской Федерации; провести подготовительную работу по налого-

вому планированию при составлении бюджета РФ; 

- составлять финансовые планы организации; осуществлять финансовые взаимоот-

ношения с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

- организовывать и проводить финансовый контроль в секторе государственного и 

муниципального управления; разрабатывать меры по реализации выявленных отклонений 
 

ВЛАДЕТЬ 

- альтернативными способами разработки документации, рабочего плана счетов и 

формирования на его основе бухгалтерских проводок в рамках аналитического и синте-

тического учета; 

- альтернативными способами организации проведения инвентаризации и учета ее 

результатов; формирования бухгалтерских проводок по учету собственных источников и 

финансовых обязательств в рамках аналитического и синтетического учета; 

- альтернативными способами оформления платежных документов, формирования 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды, в рамках аналитиче-

ского и синтетического учета; 
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- альтернативными способами отражения на счетах бухгалтерского учета результа-

тов хозяйственной деятельности за отчетный период в рамках аналитического и синте-

тического учета; правилами составления форм бухгалтерской и статистической отчетно-

сти, налоговых деклараций; 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использо-

вания и обновления социально-экономических, бюджетных, профессиональных и налого-

вых знаний; 

- альтернативными способами составления финансовых планов организации; осу-

ществления финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

- альтернативными способами организации и проведения финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления; разработки мер по реализации 

выявленных отклонений. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Производственную практику (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) обучающиеся проходят в качестве учетно-налоговых 

работников или их помощников (практикантов) в профильных экономических субъектах.  

Во время прохождения производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) обучающиеся знакомятся с 

особенностями бухгалтерского и налогового учета, налогового планирования в экономи-

ческом субъекте, акцентируя внимание на порядке формирования регистров аналитиче-

ского и синтетического учета, бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. Ес-

ли производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) проходит в налоговом органе, обучающиеся выявляют, как 

оценивается система бухгалтерского, налогового учета и налогового планирования в эко-

номических субъектах в процессе камеральных и выездных налоговых проверок, акценти-

руя внимание на налоговом контроле учетных регистров и отчетности. 

 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Общая трудоѐмкость: 6 з. е. 

Итоговый контроль: 5 курс – зачет с оценкой. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация программы производственной практики (преддипломной)  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Цели: 

- закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении 

учебных дисциплин в рамках темы выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалав-

ров; 

- овладение профессиональными умениями и опытом профессиональной деятель-

ности в рамках темы ВКР бакалавров. 

Задачи:  
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- изучение специфики бухгалтерского и налогового учета по теме ВКР бакалавров 

(в части первичного документирования, составления бухгалтерских проводок, формиро-

вания учетных регистров и отчетности, налогового и финансового планирования); 

- выявление особенностей налогового и финансового планирования, а также кон-

троля по теме ВКР; 

- сбор материалов, необходимых для написания ВКР бакалавров. 

 
2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) В СТРУКТУРЕ 

ОПОП 

Производственная практика (преддипломная) относится к вариативной части 

ОПОП и проводится на 5 курсе. Производственная практика (преддипломная) входит в 

Блок 2 «Практики».  

Производственная практика (преддипломная) является обязательным этапом обу-

чения и предусматривается учебным планом вуза.  

Производственная практика (преддипломная) обучающихся по ООП бакалавриата 

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

полагает овладение теоретическими знаниями, навыками и умениями, полученными в 

процессе изучения дисциплин: концепции развития бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и финансов в современной экономике, бухгалтерский учет и анализ, бухгалтерский 

финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность, учет затрат, калькулирование, 

бюджетирование в отдельных отраслях профессиональной сферы, контроль и ревизия, 

бухгалтерское дело, международные стандарты финансовой отчетности, налоги и налого-

обложение, комплексный анализ хозяйственной деятельности, бухгалтерский управленче-

ский учет, лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучаю-

щийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, профессиональные 

компетенции: 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

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

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

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

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации; 

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

планирование организации; 

ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюд-

жетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в составе бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления; 
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ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-

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

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

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-

мать меры по реализации выявленных отклонений. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучаю-

щийся должен демонстрировать следующие результаты: 
ЗНАТЬ 

- методику документирования хозяйственных операций, разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования с его помощью бух-

галтерских проводок, обращая особое внимание на порядок учета операций по теме 

ВКР; 

- методику проведения инвентаризации и учета ее результатов; формирования бух-

галтерских проводок по учету собственных источников и финансовых обязательств, в том 

числе – в рамках темы ВКР; 

- основные виды платежных документов и правила их оформления; правила фор-

мирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов; бухгалтерские про-

водки по перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; порядок начис-

ления и перечисления налогов и сборов во внебюджетные фонды, в том числе – в рамках 

темы ВКР; 

- методику отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; правила составления форм бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговых деклараций, в том числе – в рамках темы ВКР; 

-методику организации налогового учета и налогового планирования в организа-

ции, в том числе – в рамках темы ВКР; 

- методику расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации; механизм их исполнения и контроля; правила составления бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений, в том числе – в рамках темы ВКР; 

- методику налогового планирования в составе бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; правила оценки значимости отдельных налогоплательщиков для 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе – в рамках темы ВКР; 

- методику составления финансовых планов организации; правила осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления в том числе – в рамках темы ВКР; 

- содержание норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, в том числе – в рамках 

темы ВКР; 

-методику организации и проведения финансового контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления; разработки мер по реализации выявленных от-

клонений, в том числе – в рамках темы ВКР; 
 

УМЕТЬ  

- осуществлять документирование хозяйственных операций, разрабатывать рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгал-

терские проводки, обращая особое внимание на порядок учета операций по теме ВКР; 

- организовывать проведение инвентаризации и учитывать ее результаты; форми-

ровать бухгалтерские проводки по учету собственных источников и финансовых обяза-

тельств, в том числе – в рамках темы ВКР; 

- оформлять платежные документы; формировать бухгалтерские проводки по 

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

взносов – во внебюджетные фонды, в том числе – в рамках темы ВКР; 
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- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период; составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, нало-

говые декларации, в том числе – в рамках темы ВКР; 

- анализировать существующую систему налогообложения для предприятия; соста-

вить учетную политику для целей налогообложения на предприятии; провести расчет 

налогооблагаемой базы и рассчитать налог; составить налоговую декларацию, в том числе 

– в рамках темы ВКР; 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; осуществлять их исполнение и контроль; составлять бюджетные сметы казен-

ных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автоном-

ных учреждений, в том числе – в рамках темы ВКР; 

- анализировать информационные источники, касающиеся возможности правиль-

ного налогового планирования бюджетов; анализировать бюджетную, социальную, про-

фессиональную и налоговую информацию и использовать ее для составления бюджетов в 

составе бюджета Российской Федерации; провести подготовительную работу по налого-

вому планированию при составлении бюджета РФ, в том числе – в рамках темы ВКР; 

- составлять финансовые планы организации; осуществлять финансовые взаимоот-

ношения с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления, 

в том числе – в рамках темы ВКР; 

- применять в хозяйственной деятельности организации нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля, в том числе – в рамках темы ВКР; 

- организовывать и проводить финансовый контроль в секторе государственного и 

муниципального управления; разрабатывать меры по реализации выявленных отклонений, 

в том числе – в рамках темы ВКР 
 

ВЛАДЕТЬ 

- альтернативными способами разработки документации, рабочего плана счетов и 

формирования на его основе бухгалтерских проводок, обращая особое внимание на по-

рядок учета операций по теме ВКР; 

- альтернативными способами организации проведения инвентаризации и учета ее 

результатов; формирования бухгалтерских проводок по учету собственных источников и 

финансовых обязательств, в том числе – в рамках темы ВКР; 

- альтернативными способами оформления платежных документов, формирования 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды, в том числе – в рамках 

темы ВКР; 

- альтернативными способами отражения на счетах бухгалтерского учета результа-

тов хозяйственной деятельности за отчетный период; правилами составления форм бух-

галтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций, в том числе – в рамках 

темы ВКР; 

- альтернативными способами налогового учета; навыками налогового планирова-

ния в организации, в том числе – в рамках темы ВКР; 

- навыками анализа показателей проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации; механизма их исполнения и контроля; правил составления бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений, в том числе – в рамках темы ВКР; 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использо-

вания и обновления социально-экономических, бюджетных, профессиональных и налого-

вых знаний, в том числе – в рамках темы ВКР; 

- альтернативными способами составления финансовых планов организации; осу-

ществления финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления, в том числе – в рамках темы ВКР; 
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- информацией о тенденциях норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валют-

ные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, в том 

числе – в рамках темы ВКР; 

- альтернативными способами организации и проведения финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления; разработки мер по реализации 

выявленных отклонений, в том числе – в рамках темы ВКР. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Производственную практику (преддипломную) обучающиеся проходят в качестве 

учетно-налоговых работников или их помощников (практикантов) в профильных эконо-

мических субъектах. Во время прохождения производственной практики (преддиплом-

ной) обучающиеся знакомятся с особенностями бухгалтерского и налогового учета, нало-

гового и финансового планирования, а также контроля в экономическом субъекте (в рам-

ках темы ВКР). 

Организация производственной практики (преддипломной) и ее содержание долж-

ны обеспечить получение необходимых знаний о принципиальных научных основах и ха-

рактере учетно-аналитических работ, направленных на создание эффективной системы 

бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля, осуществление анализа финансо-

во-экономического состояния предприятия, а также обеспечить сбор и обработку инфор-

мации для выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

В ходе производственной (преддипломной) практики, обучающиеся всесторонне 

изучают объект бакалаврской выпускной квалификационной работы, самостоятельно ор-

ганизуют научные социально-экономические исследования в целях успешного выполне-

ния бакалаврской выпускной квалификационной работы по профилю подготовки «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит». 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Общая трудоѐмкость: 3 з. е. 

Итоговый контроль: 5 курс – зачет с оценкой. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

Государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач, 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень бака-

лавриата), утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 12 ноября 2015 г. № 1327 (зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 

30 ноября 2015 г. № 39906). 

Задачи:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов по избранному направлению подготовки (специальности); 
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- определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, а также 

умений применять их для решения конкретных практических задач по направлению под-

готовки (специальности). 

- завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций выпускника. 

 
 

2. МЕСТО ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В СТРУКТУ-

РЕ ОПОП 

Государственная итоговая аттестация выпускников является завершающим этапом 

подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит». 

К ней допускаются студенты, завершившие полный курс теоретического обучения, 

прошедшие преддипломную практику, успешно выполнившие все требования учебного пла-

на. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

Процесс итоговой государственной аттестации направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

деятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации; 

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

планирование организации; 
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ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

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

жетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления; 

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

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

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

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-

мать меры по реализации выявленных отклонений. 

 

В результате подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена обучаю-

щийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные способы и средства информационного взаимодействия, получения, хра-

нения, переработки, интерпретации информации; 

- процесс историко-культурного развития человека и человечества, особенности 

национальных традиций, текстов; 

- финансово-экономический механизм функционирования различных субъектов; 

- систему современного русского языка и иностранных языков; 

- нравственные основы своей профессиональной деятельности; 

- базовые правовые понятия, основы функционирования правоведения и правового 

поведения; 

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; 

- роль физической культуры в укреплении здоровья человека; основы функциони-

рования основных органов и систем организма и особенности влияния на их работоспо-

собность, средств физической культуры; нормы здорового образа жизни; основные мето-

ды физического воспитания и укрепления здоровья; 

- правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- цель, задачи и структуру документирования хозяйственных операций; методы 

проведения учета денежных средств на предприятии; рабочий план счетов бухгалтерского 

учета; основные принципы бухгалтерского учета; простые и сложные бухгалтерские про-

водки; 

- цели и задачи инвентаризации; правила оформления документации по итогам ин-

вентаризации; цели создания постоянно действующей комиссии по инвентаризации; си-

стему и методы проведения инвентаризации на предприятии; 

- основные виды платежных документов и правила их оформления; правила фор-

мирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов; бухгалтерские про-

водки по перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; порядок начис-

ления и перечисления налогов и сборов во внебюджетные фонды; 

- цели и задачи бухгалтерского учета; цели и задачи хозяйственной деятельности 

предприятия; методы отражения результатов хозяйственной деятельности на бухгалтер-

ских счетах; формы бухгалтерской отчетности; формы налоговых деклараций, составляе-

мых на предприятии; 
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- систему современного налогообложения; статьи Налогового Кодекса; специфику 

различных систем налогообложения; деление налогов на федеральные, региональные и 

местные; организацию налогового планирования; 

- структуру показателей для формирования бюджета; особенности проведения рас-

четов показателей для казенных предприятий; как составляются планы финансово-

хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений; структуру бюд-

жетной сметы; 

- пути и средства налогового планирования для российской бюджетной системы; 

систему категорий и методов, направленных на формирование работы по налоговому пла-

нированию бюджета; закономерности налогового планирования при составлении бюдже-

тов в составе бюджетной системы РФ; 

- виды, пути и средства финансового планирования; систему категорий и методов, 

направленных на формирование работы по финансовому планированию при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления; закономерности финансового 

планирования; структуру государственной власти и органов местного самоуправления; 

взаимоотношения органов местного самоуправления и государственной власти; состав 

финансовых планов; 

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения; ме-

тоды и виды валютных отношений в области страховой и банковской деятельности; зада-

чи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и банковской деятель-

ности; нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; виды страховой и банков-

ской деятельности; 

-основные методы финансового контроля; сектор государственного и муниципаль-

ного управления; основные мероприятия по организации финансового контроля. 
 

УМЕТЬ:  

- применять полученные знания в профессиональной деятельности и анализировать 

и оценивать социально-значимые явления, события, процессы; 

- соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к куль-

турной традиции; 

- выявлять особенности формирования и распределения денежных фондов в эко-

номическом субъекте; 

- анализировать данные, собранные из отечественных и зарубежных источников 

информации для подготовки аналитического отчета; 

- выделять нравственный аспект профессиональных, социальных и личных про-

блем и оценивать их в этических категориях; 

- анализировать правовое законодательство и информацию, необходимую для при-

нятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические изда-

ния, учебную, научную и профессиональную литературу); 

- самостоятельно и методически правильно применять средства физической куль-

туры и различные системы физических упражнений для достижения должного уровня фи-

зической и психологической подготовленности; использовать различные системы физиче-

ских упражнений для достижения должного уровня физической подготовленности, для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; регулярно сле-

довать методам физического воспитания  в повседневной жизни, заботиться о своем здо-

ровье и здоровье окружающих; 

- грамотно применять нормативно-правовые документы в области безопасности 

жизнедеятельности в процессе своей профессиональной деятельности; 

- регулярно, ежедневно и полно отражать хозяйственные операции; проводить учет 

денежных средств; разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета для пред-

приятия; на основании плана счетов составлять бухгалтерские проводки; проводить ана-

лиз составленных сводных бухгалтерских проводок; 
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- анализировать результаты проведения инвентаризации; проводить анализ финан-

совых обязательств организации; анализировать бухгалтерские проводки, составленные 

при ведении бухгалтерского учета; 

- оформлять платежные документы; формировать бухгалтерские проводки; прово-

дить начисление и перечисление налоговых платежей и сборов во внебюджетные фонды и 

бюджеты различных уровней; 

- анализировать результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского 

учета; составить бухгалтерскую отчетность; заполнять формы налоговых деклараций; со-

ставлять формы статистической отчѐтности; 

- анализировать существующую систему налогообложения для предприятия; соста-

вить учетную политику для целей налогообложения на предприятии; провести расчет 

налогооблагаемой базы и рассчитать налог; составить налоговую декларацию; 

- рассчитать показатели для формирования бюджета; составлять бюджетные сметы 

для казенных предприятий; анализировать планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; провести анализ исполнения составленного плана 

финансово-хозяйственной деятельности и сметы; 

- анализировать информационные источники, касающиеся возможности правиль-

ного налогового планирования бюджетов; анализировать бюджетную, социальную, про-

фессиональную и налоговую информацию и использовать ее для составления бюджетов в 

составе бюджета Российской Федерации; провести подготовительную работу по налого-

вому планированию при составлении бюджета РФ; 

- пользоваться составленным финансовым планом организации; анализировать со-

ставленный финансовый план организации; объяснить финансовые взаимоотношения 

между органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и валют-

ных отношений в деятельности банковской и страховой; анализировать отдельные состав-

ные части поставленного учета банковской и страховой деятельности; использовать мето-

ды, регулирующие различные виды отношений в области страховой и банковской дея-

тельности; 

- анализировать мероприятия по проведению финансового контроля; выявлять, 

имеющиеся отклонения при проведении финансового контроля. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в куль-

турно-исторической парадигме; 

- навыками применения экономических знаний в профессиональной деятельности; 

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе социальных, 

профессиональных и личных проблем; 

- методами правового регулирования в профессиональной деятельности, использо-

вания правовых знаний в профессиональной практике; 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использо-

вания и обновления социально-культурных, психологических и профессиональных зна-

ний; 

- базовыми знаниями в области физической культуры и основными умениями и 

навыками в развитии двигательных способностей и психических свойств с помощью 

средств физической культуры; навыками и средствами самостоятельного, методически 

правильного достижения должного уровня физической подготовленности; средствами са-

мостоятельного укрепления здоровья; 
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- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды; 

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного ведения бух-

галтерского учета на предприятии; методами заполнения кассовой книги; средствами для 

разработки плана счетов бухгалтерского учета предприятия; 

- навыками формирования бухгалтерских проводок в организации; навыками про-

ведения инвентаризации по учету имущества и финансовых обязательств организации; 

- навыками и средствами самостоятельного составления бухгалтерских проводок; 

способами перевода платежных документов при перечислении налогов и сборов; 

- навыками составления хозяйственных операций и внесения их на счета бухгал-

терского учета; знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и налого-

вой, а также и статистической отчетности; 

- методами расчетов налогов по Налоговому Кодексу; способами формирования 

налоговой базы по различным видам налогов; анализом расчета налогов по предприятию; 

- способами расчета показателей при формировании проекта бюджета; навыками 

проверки исполнения и контроля бюджетных смет казенных учреждений и планов финан-

сово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использо-

вания и обновления социально-экономических, бюджетных, профессиональных и налого-

вых знаний; 

- методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного составле-

ния финансового плана; способностью обосновать правильное достижение финансовых 

взаимоотношений между органами местного самоуправления и органами государственной 

власти; 

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской дея-

тельности; 

- навыками и средствами проведения финансового контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Порядок организации проведения государственной итоговой аттестации выпускни-

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

определяется Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ 

ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского»». 

К сдаче итогового государственного экзамена допускается студент, выполнивший 

полностью учебный план по программе бакалавриата направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Государственная аттестационная комиссия по основной профессиональной образо-

вательной программе высшего образования состоит из экзаменационных комиссий по ви-

дам итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных федеральными государ-

ственными образовательными стандартами высшего образования. 

По решению ученого совета университета по итоговым аттестационным испытани-

ям может быть сформировано несколько экзаменационных комиссий, а также организова-

но несколько государственных аттестационных комиссий по одной основной образова-

тельной программе высшего образования. 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной итоговой аттестации утверждается, как правило, 

лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из числа докторов наук, про-

фессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных 

специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров 

данного профиля.  
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Председатель государственной итоговой аттестации может возглавлять одну из эк-

заменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 

Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного календарного 

года. 

Основными функциями государственной итоговой аттестации являются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и уровня его подго-

товки; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итого-

вой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома госу-

дарственного образца о высшем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки сту-

дентов, на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии. 

Состав комиссии по проведению государственного экзамена определяется прика-

зом по университету, работа комиссии определяется положением об итоговой аттестации, 

установленными нормами. 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттеста-

ции выпускников высших учебных заведений относятся: 

- защита бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанав-

ливается федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния в части требований к итоговой государственной аттестации выпускника и утвержда-

ется Министерством образования и науки России. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Общая трудоѐмкость подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена: 6 з. е., 

216 часа. 

Итоговый контроль: 5 курс – подготовки к сдаче и сдача государственного экзаме-

на. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

Государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты является установление уровня подготовки вы-

пускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач, степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень бакалавриата), 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12 
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ноября 2015 г. № 1327 (зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 30 ноября 

2015 г. № 39906). 

Задачи:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов по избранному направлению подготовки (специальности); 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой ис-

следования при решении определенных проблем и вопросов в ВКР; 

- определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, а также 

умений применять их для решения конкретных практических задач по направлению под-

готовки (специальности). 

- завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций выпускника. 

 
 

2. МЕСТО ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВ-

КУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты выпускников является завершающим этапом подготов-

ки выпускника по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит». 

К ней допускаются студенты, завершившие полный курс теоретического обучения, 

прошедшие преддипломную практику, успешно выполнившие все требования учебного пла-

на, успешно сдавшие государственный экзамен. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является средством итогового контроля 

знаний, умений и навыков студентов, уровня их профессиональной подготовленности. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВКР 

Процесс итоговой государственной аттестации направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности. 

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

мых для решения профессиональных задач. 

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

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации; 
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ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации; 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

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

жетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления; 

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

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

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

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, прини-

мать меры по реализации выявленных отклонений. 

 

В результате защиты выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основы системы информационной и библиографической культуры; основы ин-

формационно-коммуникационных технологий; основные требования информационной 

безопасности при решении задач профессиональной деятельности; специфику различных 

требований, предъявляемых к информационной безопасности; 

- процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской ин-

формации; возможность обработки собранной информации при помощи информационных 

технологий и различных финансово-бухгалтерских программ: варианты финансово-

экономического анализа при решении вопросов профессиональной деятельности; 

- базовые инструментальные средства необходимые для обработки экономических 

данных; понятия и возможность выбрать основные инструментальные средства обработки 

финансовых и экономических данных; основные виды инструментальных средств; знать 

основные экономические показатели для выявления экономического роста российской 

рыночной экономики; 

- основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-

управленческих решений; основные положения законодательных документов и договоров, 

применяемых в РФ; механизм применения основных нормативно-организационных и 

управленческих документов; основные акты об ответственности за управленческие реше-

ния; 

- цель, задачи и структуру документирования хозяйственных операций; методы 

проведения учета денежных средств на предприятии; рабочий план счетов бухгалтерского 

учета; основные принципы бухгалтерского учета; простые и сложные бухгалтерские про-

водки; 

- цели и задачи инвентаризации; правила оформления документации по итогам ин-

вентаризации; цели создания постоянно действующей комиссии по инвентаризации; си-

стему и методы проведения инвентаризации на предприятии; 

- основные виды платежных документов и правила их оформления; правила фор-

мирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов; бухгалтерские про-

водки по перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; порядок начис-

ления и перечисления налогов и сборов во внебюджетные фонды; 

- цели и задачи бухгалтерского учета; цели и задачи хозяйственной деятельности 

предприятия; методы отражения результатов хозяйственной деятельности на бухгалтер-
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ских счетах; формы бухгалтерской отчетности; формы налоговых деклараций, составляе-

мых на предприятии; 

- систему современного налогообложения; статьи Налогового Кодекса; специфику 

различных систем налогообложения; деление налогов на федеральные, региональные и 

местные; организацию налогового планирования; 

- структуру показателей для формирования бюджета; особенности проведения рас-

четов показателей для казенных предприятий; как составляются планы финансово-

хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений; структуру бюд-

жетной сметы; 

- пути и средства налогового планирования для российской бюджетной системы; 

систему категорий и методов, направленных на формирование работы по налоговому пла-

нированию бюджета; закономерности налогового планирования при составлении бюдже-

тов в составе бюджетной системы РФ; 

- виды, пути и средства финансового планирования; систему категорий и методов, 

направленных на формирование работы по финансовому планированию при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления; закономерности финансового 

планирования; структуру государственной власти и органов местного самоуправления; 

взаимоотношения органов местного самоуправления и государственной власти; состав 

финансовых планов; 

- зарубежный опыт в части основных нормативных актов, регулирующих бюджет-

ные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля; 

- основные методы финансового контроля; сектор государственного и муниципаль-

ного управления; основные мероприятия по организации финансового контроля. 

 
УМЕТЬ:  

- анализировать библиографический и информационный материал используя; ин-

формационно-коммуникационные технологии; определять стандартные задачи професси-

ональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности; 

- определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-

экономической информации; соотносить собираемость информации на определенную да-

ту и проводя анализ данных использовать различные методы статистической обработки; 

анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному резуль-

тату для обоснования экономического роста; оценивать роль собранных данных для рас-

чета каждого экономического показателя; 

- анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, 

необходимую для обоснования полученных выводов; обосновывать все виды экономиче-

ских рисков и анализировать проведѐнные расчеты; проводить обработку экономических 

данных, связанные с профессиональной задачей; собирать финансовую и экономическую 

информацию и выбирать для этого оптимальные инструментальные средства; 

- оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомендатель-

ных документах; грамотно использовать информацию найденную в управленческих и ре-

комендательных документах; с позиций управленческо-правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике; анализировать и оценивать 

организационно-управленческие решения; принимать адекватные решения при возникно-

вении критических, спорных ситуаций; 

- регулярно, ежедневно и полно отражать хозяйственные операции; проводить учет 

денежных средств; разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета для пред-

приятия; на основании плана счетов составлять бухгалтерские проводки; проводить ана-

лиз составленных сводных бухгалтерских проводок; 
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- анализировать результаты проведения инвентаризации; проводить анализ финан-

совых обязательств организации; анализировать бухгалтерские проводки, составленные 

при ведении бухгалтерского учета; 

- оформлять платежные документы; формировать бухгалтерские проводки; прово-

дить начисление и перечисление налоговых платежей и сборов во внебюджетные фонды и 

бюджеты различных уровней; 

- анализировать результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского 

учета; составить бухгалтерскую отчетность; заполнять формы налоговых деклараций; со-

ставлять формы статистической отчѐтности; 

- анализировать существующую систему налогообложения для предприятия; соста-

вить учетную политику для целей налогообложения на предприятии; провести расчет 

налогооблагаемой базы и рассчитать налог; составить налоговую декларацию; 

- рассчитать показатели для формирования бюджета; составлять бюджетные сметы 

для казенных предприятий; анализировать планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; провести анализ исполнения составленного плана 

финансово-хозяйственной деятельности и сметы; 

- анализировать информационные источники, касающиеся возможности правиль-

ного налогового планирования бюджетов; анализировать бюджетную, социальную, про-

фессиональную и налоговую информацию и использовать ее для составления бюджетов в 

составе бюджета Российской Федерации; провести подготовительную работу по налого-

вому планированию при составлении бюджета РФ; 

- пользоваться составленным финансовым планом организации; анализировать со-

ставленный финансовый план организации; объяснить финансовые взаимоотношения 

между органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

- грамотно применять в профессиональной деятельности основные нормативные 

акты, выявляя финансовые последствия; 

- анализировать мероприятия по проведению финансового контроля; выявлять, 

имеющиеся отклонения при проведении финансового контроля. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с исполь-

зованием основных требований информационной безопасности с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

- навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения 

места профессиональной деятельности в экономической парадигме; приемами анализа 

сложных социально-экономических показателей; навыками составления пояснения и объ-

яснения изменения показателей, после проведенного сбора и анализа данных; 

- методами выбора инструментальных средств для обработки экономических дан-

ных; вариантами расчетов экономических показателей; системой выводов для обоснова-

ния полученных результатов при расчетах экономических данных; 

- навыками применения организационно-управленческих решений в профессио-

нальной деятельности; 

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного ведения бух-

галтерского учета на предприятии; методами заполнения кассовой книги; средствами для 

разработки плана счетов бухгалтерского учета предприятия; 

- навыками формирования бухгалтерских проводок в организации; навыками про-

ведения инвентаризации по учету имущества и финансовых обязательств организации; 

- навыками и средствами самостоятельного составления бухгалтерских проводок; 

способами перевода платежных документов при перечислении налогов и сборов; 

- навыками составления хозяйственных операций и внесения их на счета бухгал-

терского учета; знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и налого-

вой, а также и статистической отчетности; 
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- методами расчетов налогов по Налоговому Кодексу; способами формирования 

налоговой базы по различным видам налогов; анализом расчета налогов по предприятию; 

- способами расчета показателей при формировании проекта бюджета; навыками 

проверки исполнения и контроля бюджетных смет казенных учреждений и планов финан-

сово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использо-

вания и обновления социально-экономических, бюджетных, профессиональных и налого-

вых знаний; 

- методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного составле-

ния финансового плана; способностью обосновать правильное достижение финансовых 

взаимоотношений между органами местного самоуправления и органами государственной 

власти; 

- способностью выбирать альтернативные варианты ведения профессиональной де-

ятельности на основе основных действующих нормативных актов, выявляя финансовые 

последствия; 

- навыками и средствами проведения финансового контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

Видом ГИА выпускников по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» про-

филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», является выполнение и защита выпускной 

(бакалаврской) квалификационной работы.  

Темы выпускных (бакалаврских) квалификационных работ разрабатываются пре-

подавателями кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» совместно со специали-

стами предприятий или организаций, заинтересованных в трудоустройстве выпускников и 

являющихся базой для выполнения выпускной (бакалаврской) квалификационной работы. 

Перечень тем выпускных (бакалаврских) квалификационных работ для закрепле-

ния за каждым студентом рассматривается на заседании кафедры «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» и утверждается распоряжением деканата финансово-экономического 

факультета. 

Студенту предоставляется право выбора темы бакалаврской ВКР, в том числе с 

предложением своей тематики при обосновании целесообразности ее разработки для 

практического применения, с последующим утверждении предложенной темы на заседа-

нии кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение». 

Для подготовки бакалаврской ВКР студенту назначается руководитель из числа 

преподавателей кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» и, при необходимости, 

консультанты. Закрепление за студентами тем бакалаврских ВКР, назначение руководите-

лей и консультантов осуществляется приказом деканата финансово-экономического фа-

культета. По утвержденным темам руководители выпускных бакалаврских квалификаци-

онных работ разрабатывают задания для каждого студента. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников утвер-

ждается приказом деканата финансово-экономического факультета и доводится до сведе-

ния студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзамена-

ционной комиссии. 

К защите ВКР допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваи-

ваемой образовательной программе по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Защита ВКР является завершающей ча-

стью обучения. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 
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Общая трудоѐмкость защиты выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты: 3 з. е., 108 часа. 

Итоговый контроль: 5 курс – защита бакалаврской выпускной квалификационной 

работы.  

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Противодействие коррупции» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- получение знаний о проблемах коррупции в российском и международном кон-

тексте, теоретических и практических подходах к противодействию коррупции, способах 

и методах разработки стратегии противодействия коррупции и возможностях ее примене-

ния. 

 

Задачи:  

- получение теоретических и практических знаний в области международного и 

национального законодательства, регулирующих противодействие коррупции; 

- приобретение знаний о формировании стратегии противодействия коррупции; 

- ознакомление с практическим опытом выявления, предупреждения и пресечения 

нарушений законодательства Российской Федерации, связанных с коррупционной состав-

ляющей; 

- формирование умений распознавать коррупцию как элемент социально-

политической жизни общества в международном и национальном контексте. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Противодействие коррупции» входит в Блок ФТД в качестве 

факультатива. Данная дисциплина способствует распространению антикоррупционных 

идей и взглядов, призвана помочь созданию атмосферы неприятия коррупции.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Противодействие коррупции» направлен на фор-

мирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основное нормативно-правовое обеспечение сферы антикоррупционной политики; 
УМЕТЬ:  

- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных 

проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ВЛАДЕТЬ: 

- приемами и методами выявления, устранения и пресечения коррупционных про-

явлений. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Противодействие коррупции: понятие, сущность, структура. Коррупция и противо-

действие ей в мировой практике. Правовые основы противодействия коррупции. Характе-

ристика правонарушений коррупционной направленности и ответственность за их совер-

шение. Субъекты противодействия коррупции. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 1 з. е. 

Итоговый контроль: 5 курс – зачет. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 (код, наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(наименование) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии экстремизма и терроризма» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование основ теоретических знаний, практических умений и навыков 

по профилактике и предупреждению террористических проявлений, минимизации и лик-

видации последствий террористических актов. Развитие способностей у обучающихся к 

систематической самостоятельной работе по углублению знаний в данной области и их 

применении в профессиональной и управленческой сферах. Формирование  граждан-

ственности и патриотизма, необходимого мировоззренческого уровня, опирающегося на 

систематичность, обоснованность, доказательность своей собственной позиции в области 

экстремизма и терроризма. 

 

Задачи:  

- понимание основных форм социально-политического насилия 

- знание основных рисков и угроз национальной безопасности России; 

- анализ основных проблем развития систем бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и финансов в Российской Федерации и в мире. 

- знание задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов 

прогнозирования и ранней диагностики террористических актов, методов предотвраще-

ния, нейтрализации и надежного блокирования их деструктивных форм, разрушительных 

для общества;   

- знание содержания основных документов и нормативно-правовых актов противо-

действия терроризму в Российской Федерации, а также приоритетных задач государства в 

борьбе с терроризмом;  

- развитие умений, связанных с анализом и оценкой информации о возможных тер-

рористических угрозах на участках профессиональной деятельности и функциональной 

ответственности по занимаемой должности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии экстремизма и терроризма» входит в Блок ФТД в качестве факультатива. Дан-

ная дисциплина способствует распространению антикоррупционных идей и взглядов, 

призвана помочь созданию атмосферы неприятия коррупции.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Противодействие коррупции» направлен на фор-

мирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода 

для решения профессиональных задач; 
УМЕТЬ:  

- анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффектив-

ность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности; 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками научного поиска и практической работы с информационными источни-

ками; методами принятия решений. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя обще-

ственная опасность. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму 

в Российской Федерации. Деятельность органов государственной власти, местного само-

управления и общественных организаций по противодействию терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации. Информационное противодействие идеологии терроризма. Вос-

питание патриотизма как фактор профилактики и противодействия распространения 

идеологии терроризма. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 1 з. е. 

Итоговый контроль: 5 курс – зачет. 


