АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.01 «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: состоит в получении студентами фундаментальных
знаний об эволюции экономических представлений человечества, основных тенденциях
развития экономической мысли, основных направлениях и школах экономической теории,
ознакомлении с концепциями известных экономистов различных эпох и стран; осмыслении
исторического процесса возникновения, развития и смены экономических идей, концепций,
представленных в теориях отдельных экономистов, теоретических школах и направлениях.
Задачи дисциплины:
- изучение основных научных школ и направлений экономических учений, судеб и
взглядов крупнейших как зарубежных, так и российских ученых, которые внесли вклад в
историю экономической науки;
- осмысление объективных закономерностей развития экономической теории;
- ознакомление с этапами развития экономической мысли и методами экономического
анализа;
- научить студентов свободно ориентироваться в экономических теориях, сравнивать
альтернативные теоретические подходы и принимать самостоятельные решения в реализации
отдельных практических задач.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Шифр, название
Результаты формирования компетенции
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
ОК-3 способность
предмет исследования истории
анализировать во
современными методами сбора,
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
использовать
экономических учений; понятийно- взаимосвязи
обработки и анализа данных,
основы
категориальный аппарат и
экономические явления,
связанных с историей развития
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
экономических
основные экономические законы;
процессы и институты на
экономической мысли;
знаний
в основные особенности школ
микро- и макроуровне;
основными методами и
Сертификат:
70976E005FAD62844D910207EC521BC7
различных
сферах экономической мысли;
выявлять тенденции
приемами анализа развития
Владелец: Якушин Владимир Андреевич
деятельности
приоритетные концепции,
изменения социальносовременных концепций
Действителен:
с 08.07.2021 до 08.10.2022
соответствующего исторического
экономического развития;
экономической науки;
отрезка времени, экономические
применять полученные
в совершенстве экономическими
воззрения представителей ведущих знания в виде
законами, разработанными
направлений экономической науки; выступления, доклада,
ведущими представителями
институциональную структуру
информационного обзора
экономической мысли,
экономики; особенности
используя их в
экономической политики
интерпретированном виде к
государства в различные
современной действительности
исторические отрезки времени

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в историю экономических учений
Тема 2. Зарождение экономических учений. Экономическая мысль периода генезиса
капитализма
Тема 3. Классическая политическая экономия
Тема 4. Экономическое учение К. Маркса
Тема 5. Австрийская школа. Учения неоклассиков - А. Маршалла и Дж. Б. Кларка
Тема 6. «Экономическая система Дж. М. Кейнса и ее значение в мировой экономической
мысли»
Тема 7. Неолиберализм. Монетаризм как альтернатива кейнсианству и развитие неоклассики
Тема 8. Институциональное направление в мировой экономической мысли

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.02 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
понимание социальной значимости физической культуры и её 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
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОК-8
способность
использовать методы
и средства физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
влияние оздоровительных
выполнять индивидуально подобные
систем физического воспитания комплексы оздоровительной и адаптивной
на укрепление здоровья,
(лечебной) физической культуры,
профилактику
комплексы упражнений атлетической
профессиональных заболеваний гимнастики; выполнять простейшие
и вредных привычек; способы
приемы самомассажа и релаксации;
контроля и оценки физического преодолевать искусственные и
развития и физической
естественные препятствия с
подготовленности; правила и
использованием разнообразных способов
способы планирования
передвижения; выполнять приемы защиты
индивидуальных занятий
и самообороны, страховки и
различной целевой
самостраховки; осуществлять творческое
направленности; научносотрудничество в коллективных формах
практические основы
занятий физической культурой;
физической культуры и
использовать творчески средства и
здорового образа
методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля
жизни
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Владеть
навыками
повышения
работоспособност
и, сохранения и
укрепления
здоровья;
прикладных видов
спорта

Содержание дисциплины:
Теоретические занятия: Лекции
1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов
2. Социально - биологические основы физической культуры
3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении
здоровья.
4.Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Средства ФКиС в регулировании работоспособности
5.Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания.
6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
7. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(гто).
8. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений.
9. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнении.
10. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями
и спортом.
11.Основы лечебной физической культуры (ЛФК).
12.Профессионально - прикладная физическая подготовка студентов (ППФП)
13. Основы физического воспитания молодой семьи.
Практические занятия: Общефизическая подготовка (ОФП)
1. Лёгкая атлетика
2.Спортивные игры
3.Атлетическая гимнастика
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной
компетенции в рамках взаимосвязанного обучения основным видам речевой деятельности;
владение иностранным языком как средством профессионального общения и использование
его в будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1.
дать представление об особенностях фонетического и грамматического строя
английского языка;
2.
познакомить с основными речевыми образцами, достаточными для
коммуникации в рамках повседневно-бытовой, учебно-познавательной, социальнокультурной и профессиональной сфер общения;
3.
научить студентов работать самостоятельно с оригинальной литературой, с
текстами профессиональной направленности;
4.
научить студентов извлекать нужную информацию в соответствующей области
знаний с различными целями: просмотра, ознакомления и углубленного изучения материала;
5.
дать общее представление о культурных традициях страны изучаемого языка;
6.
сформировать умения создания собственного познавательного пространства и
эффективной организации своей учебно-познавательной деятельности.
7.
развивать духовно-нравственные качества студентов посредством проведения
культурно-массовых мероприятий военно-партриотической направленности.

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Шифр, название
компетенции
ОК-4
способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранном
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
фонетические нормы
читать и переводить со
базовыми навыками
(произносительные и
словарём тексты,
восприятия, обработки и
интонационные) изучаемого
построенные на языковом
передачи информации
языка, в том числе применительно
материале повседневнообщекультурного и
к новому языковому и речевому
бытового и
профессионального
материалу; особенности
профессионального общения,
характера; умениями поиска
грамматического строя изучаемого
используя различные
необходимой информации в
языка в объёме необходимом для
стратегии чтения; передавать
любых справочных и
работы с иноязычными текстами
основное содержание
информационных
повседневно-бытовой,
информации, полученной из
источниках; нормами
общекультурной и
печатных источников (текстов устной и письменной
профессиональной
общекультурной и
коммуникации
направленности;
профессиональной тематики); повседневно-бытового и
общеупотребительную лексику
решать собственную
профессионального
повседневно-бытовой,
коммуникативную задачу:
общения; способностью
общекультурной и
организовать, поддержать и
пользоваться иностранным
профессиональной сфер
закончить разговор; запросить языком для удовлетворения
изучаемого языка в рамках
и передать информацию,
собственных
изучаемой тематики; речевые
высказывать своё мнение в
культурологических и
клише для решения
рамках конкретной ситуации
информационных
коммуникативных задач в
общения; воспринимать на
потребностей
повседневно-бытовой и
слух звучащую речь на
профессиональной сферах;
изучаемом языке, в том числе
лингво-культурологическую
при общении на иностранном
информацию о стране изучаемого
языке
языка
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Содержание дисциплины:
1.
About myself
2.
Education and student life
3.
Moscow, Russia
4.
English-speaking countries. Traditions and holidays.
5.
Travelling
6.
Holiday making, Sports activities
7.
Shopping
8.
Meals
9.
Economy of the UK and the USA
10.
Economics as a science
11.
Business activity
12.
The structure of the company
13.
Resumes and interviews
14.
Money and precious metals
15.
Domestic production and prices
16.
Foreign trade
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.04 «ИСТОРИЯ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Целью изучения дисциплины:
формирование
гражданственности,
национальной
идентичности;
развитие
мировоззренческих убеждений обучаемых на основе осмысления ими наследия российской
истории, развивающейся в лоне православной духовной традиции.
Задачи изучения дисциплины:
- приобретение практического опыта работы с историческими источниками и их и
научного анализа;
- овладение научными методами исторического исследования, позволяющими на
основе собранного материала делать обобщающие выводы по изучаемой проблеме;
- формирование общих представлений об основных этапах исторического развития
страны, их специфики и знаковых событий;
- воспитание у студентов уважительного отношения к историческому наследию;
- формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня
знания в данной области;
- приобретение студентами навыков участия в научных дискуссиях;
- развитие умений формулировать и обосновывать собственную научную позицию;
- формирование культуры профессионального общения и деятельности;
- развития общей культуры студентов;
- воспитание у студентов чувства гуманизма;
- приобретение навыков участия в научных дискуссиях.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
способность анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции (ОК2)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
хронологию
и анализировать исторические приёмами
комплексного
характеристику
факты
и
на
основе анализа
исторической
основных
этапов
и результатов
анализа информации;
способностью
закономерностей
формировать
свою излагать и отстаивать свою
исторического развития гражданскую позицию
гражданскую позицию по тем
общества
комплексно анализировать или
иным
проблемным
общественные
явления, историческим вопросам
определять их историческую системой оценок, понятий,
значимость
подводящих их к сознанию
закономерностей
общественного развития
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Содержание дисциплины:
ТЕМА 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН.
КИЕВСКАЯ РУСЬ (IX – НАЧАЛО XII ВВ.)
ТЕМА 2. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ.
НАЧАЛО ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ (ВТОРАЯ ПОЛ. XII –
ПЕРВАЯ ПОЛ. XV ВВ.).
ТЕМА 3. ОБРАЗОВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
(ВТОРАЯ ПОЛ. XV – XVI ВВ.).
ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИИ В XVII ВЕКЕ.
ТЕМА 5. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В КОНЦЕ XVII – ПЕРВОЙ ПОЛ. XVIII ВВ.
ТЕМА 6 РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА.
ТЕМА 7. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА.
ТЕМА 8. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА.
ТЕМА 9. РОССИЯ И МИР НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН (1900-1913).
ТЕМА 10. РОССИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ИЗЛОМЕ: ГИБЕЛЬ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ И ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА (1914-1921).
ТЕМА 11 СТАНОВЛЕНИЕ СССР. ФОРМИРОВАНИЕ И СУЩНОСТЬ СОВЕТСКОЙ
ТОТАЛИТАРНОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА (1922-1940).
ТЕМА 12. СССР ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (1939-1945).
ТЕМА 13 МИР ПОСЛЕ ВОЙНЫ. СССР: ОТ СТАЛИНИЗМА К ОТТЕПЕЛИ (19461964).
ТЕМА 14. СССР В ПЕРИОД «ЗАСТОЯ» (1964-1985).
ТЕМА 15. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР, КАК ПОПЫТКА МОДЕРНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВА (1985-1991).
ТЕМА
16.
ПОСТСОВЕТСКАЯ
РОССИЯ:
СТАНОВЛЕНИЕ
НОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (1992-2012).
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.05 «ФИЛОСОФИЯ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Целью изучения дисциплины:
формирование представлений о специфике философии как способе познания и
духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания,
философских проблемах и методах их исследования.
Задачи изучения дисциплины:
знакомство с базовыми принципами и приёмами философского познания;
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности;
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами;
формирование навыков критического восприятия и оценки источников информации;
формирование умения излагать и аргументированно отстаивать собственное видение
проблем и способов их разрешения.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие общепрофессиональные компетенции:
Шифр,
название
компетенции
способность
использовать
основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции (ОК-1)

Содержание:

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
язык
философии; понимать:
смысл
центральные
идеи взаимоотношения духовного
различных
областей и телесного, биологического
философии,
условия и социального начал в
формирования личности, человеке,
отношения
её
свободы, человека к природе и
ответственности
за современные противоречия
сохранение
жизни, существования человека в
природы,
культуры; ней;
роль
насилия
и
диалектическую
ненасилия в истории и
взаимосвязь природы и человеческом
поведении,
общества:
основные нравственных обязанностей
сферы жизни общества, человека по отношению к
их
взаимосвязь
и другим и самому себе; роль
развитие
науки
в
развитии
цивилизации,
взаимодействия науки и
техники и связанные с ними
современные социальные и
этические
проблемы,
ценность
научной
рациональности
и
её
исторических
типов;
основные
направления,
проблемы, теории и методы
философии,
содержание
современных философских
дискуссий по проблемам
общественного развития

Тема 1. Введение в философию
Тема 2. Античная философия
Тема 3. Философия средневековья
Тема 4. Западноевропейская философия XVII-XVIII вв.
8

Владеть
представлением о: своеобразии
философии, её месте в культуре;
научных
философских
и
религиозных
картинах
мироздания; сущности сознания,
его
взаимоотношений
с
бессознательным, роли сознания
с самосознания в поведении,
общении и деятельности людей;
многообразии
форм
человеческого
знания,
соотношения
истины
и
заблуждения, знания и виды,
рационального
и
иррационального в человеческой
деятельности,
особенностях
функционирования знания в
современном
обществе;
сущности, назначении и смысле
жизни
человека;
духовных
ценностях, их значении в
творчестве
и
повседневной
жизни

Тема 5. Немецкая классическая философия
Тема 6. Европейская философия XIX века. Позитивизм
Тема 7. Русская философия
Тема 8. Философия XX века
Тема 9. Учение о бытии
Тема 10. Теория познания
Тема 11. Смысл истории и исторический прогресс
Тема 12. Экономическая философия
Тема 13. Политическая философия
Тема 14. Народ и личность в истории
Тема 15. Глобальные проблемы человечества
Тема 16. Проблемы счастья, смысла жизни и отношение к смерти
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.06 «ПСИХОЛОГИЯ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: теоретическое и практическое овладение знаниями и
методами построения общения и взаимодействия с людьми в различных условиях их
жизнедеятельности.
Задачи дисциплины:
-студенты должны ознакомиться с основными концепциями, теоретическими
перспективами, эмпирическими данными и историческими тенденциями психологии;
-студенты должны уметь использовать метод критического и творческого мышления
постановки вопросов и научный подход к решению проблем, связанных с поведением и
психическими процессами;
-студенты должны понимать основания тех или иных действий, быть терпимыми к
неопределённости, действовать в соответствии с правилами этики и понимать другие
ценности, лежащие в основе психологии как дисциплины;
-студенты должны быть способны к эффективному общению в различных аспектах и
формах;
-студенты должны добиться понимания своих психических процессов, собственного
поведения, а также поведения других людей и научиться применять эффективные стратегии
для управления собой и самосовершенствования;
- студенты должны получить реалистические представления о том, как они могут
применить свои психологические знания, умения и навыки в профессиональной сфере в самых
различных ситуациях.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие общепрофессиональные компетенции:
Шифр, название
компетенции
ОК-7
способность к
самоорганизации
и
самообразованию

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
особенности психических применять психологические
процессов, собственного
принципы к личным и
поведения, а также
профессиональным проблемам;
поведения других людей;
применять средства познания для
факторы,
интеллектуального развития,
способствующие
повышения культурного уровня и
повышению
профессиональной компетенции;
психологической
применять методы эмоциональной и
устойчивости в сложных
когнитивной само регуляции для
и экстремальных условия; оптимизации собственной
структуру познавательной деятельности и психологического
деятельности и условия её состояния в сложных и
реализации
экстремальных условиях; ставить
цели и задачи профессионального и
личностного самообразования

Содержание:

Тема 1. Психология как наука
Тема 2. Психические процессы и состояния
Тема 3. Психология личности
Тема 4. Психология межличностных отношений
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Владеть
навыками эффективного
общения в различных аспектах и
формах;использования методов
и приемов эмоциональной и
когнитивной регуляции для
оптимизации собственной
деятельности и
психологического состояния в
сложных и экстремальных
условия; навыками построения
индивидуальной траектории
интеллектуального,
общекультурного и
профессионального развития

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.07 «МАТЕМАТИКА»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: являются теоретическая и практическая подготовка
будущих экономистов в области математики, необходимой для грамотной математической
формулировки любых технических или социально-экономических задач; выбора
математического аппарата для их моделирования и решения; умения анализировать
полученные результаты и использовать их в своей практической профессиональной
деятельности в решении управленческих, исследовательских и экономических задач.
Задачи дисциплины:
- развитие логического и алгоритмического мышления студента;
- выработка умения моделировать реальные финансово-экономические процессы;
-освоение приемов исследования и решения математически формализованных задач,
- выработка умения анализировать полученные результаты;
- развитие навыков самостоятельного изучения научной литературы по математике и
ее приложениям.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОПК-3 способность
выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных
в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы

1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
основы математического анализа, применять
методы
линейной алгебры, комбинаторики, математического
анализа,
математической логики, теории теории
вероятностей,
вероятности и математической математического
статистики,
исследования программирования,
теории
операций,
экономико- игр
и
экономикоматематических методов и моделей математического
необходимых
для
анализа моделирования
для
экономических
процессов
и оптимизации
решения
прогнозирования
профессиональных
экономических
и
управленческих задач

Владеть
навыками применения
современного
математического
инструментария для
решения
экономических задач

Содержание дисциплины:
Матрицы и определители.
Системы линейных уравнений.
Элементы матричного анализа.
Элементы аналитической геометрии. Аналитическая геометрия
Функция. Предел и непрерывность.
Дифференцирование функции одной переменной.
Неопределенный интеграл.
Определенный интеграл.
Дифференциальные уравнения.
Числовые и степенные ряды.
Экономико-математические методы
Экономико-математические модели. Исследования операций
Теория вероятностей. Вероятности случайных событий.
Последовательности испытаний.
Случайные величины. Числовые характеристики дискретной и непрерывной
случайных величин.
11

19
20
21
22
23
24

Основные законы распределения случайных величин.
Системы случайных величин. Корреляция и регрессия
Случайные процессы. Цепи Маркова
Предельные теоремы теории вероятностей.
Математическая статистика.
Статистическое оценивание параметров.

25
26

Статистическая проверка гипотез.
Основы регрессионного анализа.
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.08 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: – формирование у студентов экономического мышления
и высокого уровня экономической культуры, усвоение обучаемыми теоретикометодологических основ данной дисциплины, понимания рационального в хозяйственной
жизни общества и условий оптимизации функционирования национальных экономических
систем, углубление и расширение познания студентов, полученных при изучении
экономических дисциплин на макроуровне, для решения проблем с использованием более
сложных и современных макроэкономических моделей
Задачи дисциплины:
- освоить основные экономические понятия, законы и теории, показатели их
классификации и способы их определения;
- использовать экономическую терминологию, объективные экономические законы и
теоретические положения, определять сущностное значение экономических показателей;
- применять на практике методы экономической теории, умение рассчитать
экономические показатели и составить аналитический отчет.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОК-3 способность
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

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

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
базовые экономические понятия использовать
понятийный приёмами и принципами
(спрос,
предложение,
цена, аппарат экономической науки оценки
экономической
стоимость, товар, деньги, доходы, для описания экономических и эффективности событий и
расходы,
прибыль,
риск, финансовых
процессов, явлений; навыками анализа
собственность, управление, рынок, решать
типичные состояния денежных систем
фирма, государство), объективные экономические задачи на стран
мира;
выявлять
основы
функционирования основе сбора и анализа проблемы,
возникающие
экономики
и
поведения экономической информации; при реализации требований
экономических агентов (законы анализировать
денежную законов кредита и займа;
спроса и предложения, принципы систему,
раскрывать анализировать
процессы
ценообразования,
принцип содержание закона денежного формирования
ограниченной
рациональности, обращения,
давать национальной банковской
принцип альтернативных издержек, объективную
оценку системы;
критического
принцип изменения ценности денег причинам
инфляции
и анализа и прогнозирования
во
времени),
условия предлагать
методы процессов
в
области
функционирования национальной и стабилизации
денежного денежного
обращения,
мировой экономики, понятие и обращения;
объяснить кредитования и валютной
факторы экономического роста, специфику международных сфере
основные
виды
финансовых валютно-кредитных
институтов
и
финансовых отношений; ориентироваться в
инструментов,
основы механизме кредитования, его
функционирования
финансовых формах и роли в экономике;
рынков;
основы
денежного определять
состояние
обращения и платёжного оборота, банковской системы страны и
структуры банковской системы, особенности
деятельности
основных операций банков и центральных и коммерческих
специализированных финансово – банков и других кредитных
кредитных учреждений
организаций
основные методы и положения
анализировать во взаимосвязи современными методами
экономической науки и
экономические явления,
сбора, обработки и анализа
хозяйствования; закономерности
процессы и институты на
экономических данных;
функционирования современной
микро- и макроуровне;
методами и приемами
экономики на макро- и
выявлять проблемы
анализа экономических
микроуровне; основные
экономического характера
явлений и процессов с
особенности российской
при анализе конкретных
помощью стандартных
экономики, ее институциональную
ситуаций, предлагать способы эконометрических моделей;
структуру, место в системе
их решения с учетом
современными методиками
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Шифр, название
компетенции

ПК-7
Способность,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать их
и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический отчёт

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
мирового хозяйства, направления
критериев экономической
расчета и анализа
экономической политики
эффективности, оценки
экономических показателей,
государства; основные понятия,
рисков и возможных
характеризующих
категории и инструменты
экономических последствий;
экономические процессы и
экономической теории и
анализировать динамику
явления на микро- и
прикладных экономических
макро- и микроэкономических макроуровне; навыками
дисциплин; основы построения,
показателей, использовать
сбора и анализа
расчета и анализа современной
полученные данные для
информации, необходимой
системы экономических и
решения профессиональных
для принятия решений в
финансовых показателей,
задач; интерпретировать
сфере профессиональной
характеризующих деятельность
финансовую, бухгалтерскую и деятельности; методикой
хозяйствующих субъектов на
иную информацию,
расчета и анализа
микро- и макроуровне;
содержащуюся в отчетности
показателей хозяйственной
современную систему
предприятий различных форм деятельности,
национального счетоводства и
собственности и использовать характеризующих
ведущие макроэкономические
полученные результаты для
экономические процессы и
переменные; современные формы
управленческих решений;
явления
проявления макроэкономической
выявлять и обосновывать
нестабильности и основные
конкретные пути повышения
направления стабилизационной
эффективности
политики государства; основы
функционирования
организации производства и
национальной экономики с
управления в экономическом
использованием мер
субъекте
фискальной и монетарной
политики; на практике
использовать результаты
макроэкономического анализа
для определения состояния
перспектив нового качества
экономического роста в
условиях переходной
экономики
Основные требования к структуре
и содержанию научноисследовательских работ, основные
источники информации и методы
их использования с целью
подготовки обзоров и отчётов,
требования к оформлению
результатов научноисследовательских работ,
цитированию источников,
оформлению библиографии,
основные способы опубликования
результатов исследования и защиты
авторских прав

Выбирать тему и
обосновывать ею
актуальность, ставить цели и
задачи исследования, искать и
подбирать информацию по
теме исследования, выбирать
методы исследования и
применять их на практике,
оформлять и публиковать
результаты работы

Навыками: поиска
информации по теме
исследования, составления
обзоров источников по
исследуемому вопросу,
проведения исследования,
оформления результатов
исследования

Содержание дисциплины:
Раздел I. Общая экономическая теория
Тема 1. Предмет и метод экономической теории
Тема 2. Общие закономерности экономической организации производства
Тема 3. Отношения собственности и их роль в рыночной экономики
Тема 4. Формирование рыночной экономики и ее основные характеристики
Раздел II. Микроэкономика
Тема 5. Теория спроса и предложения
Тема 6. Эластичность спроса и предложения
Тема 7. Теория потребительского поведения
Тема 8. Фирма в рыночной экономике: издержки производства и прибыль
Тема 9. Деятельность фирмы в краткосрочном периоде
Тема 10. Деятельность фирмы и ее издержки в долгосрочном периоде
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Тема 11. Максимизация прибыли в различных конкурентных структурах
Тема 12. Монополистическая конкуренция
Тема 13. Олигополия
Тема 14. Рынок труда. Цена труда
Тема 15. Земельная рента
Тема 16. Капитал и стратегия отдельной фирмы
Раздел III. Макроэкономика
Тема 1. Национальное счетоводство: Балансовый метод, метод системы национальных
счетов.
Тема 2. Основные макроэкономические показатели
Тема 3. Рыночное равновесие в рамках макроэкономики
Тема 4. Совокупный спрос и совокупное предложение
Тема 5. Экономический рост и его показатели
Тема 6. Цикличность как закономерность экономического развития
Тема 7. Безработица
Тема 8. Инфляция: причины, сущность,
возможности борьбы.
Тема 9. Денежно-кредитная политика государства
Тема 10. Финансовая система и финансовая политика
Тема 11. Фискальная политика и виды налогов
Тема 12. Необходимость и способы государственного регулирования рыночной
экономики. Государство в рыночной экономике.
Тема 13. Социальная политика государства
Тема 14. Интернационализация экономики и мирохозяйственные связи
Тема 15. Международная торговля и торговая политика.
Тема 16. Международные валютные отношения
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.09 «ФИНАНСЫ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: получение обучающимся теоретических знаний и выработка
практических навыков, необходимых для формирования комплексного представления о
сущности и системе финансовых отношений, механизме воздействия финансов на
экономические и социальные процессы, необходимые для совершенствования финансовохозяйственной деятельности предприятий, органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Задачи дисциплины:
- овладеть теоретическими знаниями в области организации финансов во всех сферах
и звеньях финансовой системы;
В
овладеть методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения поставленных задач в сфере формирования и использования финансовых ресурсов
экономических субъектов;
-овладеть навыками работы с нормативными документами, статистическими
данными в области анализа финансовых показателей деятельности предприятия;
- исследовать методы аналитической работы для принятия обоснованных финансовых
решений на уровне хозяйствующих субъектов.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОК-3 способность
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
базовые экономические понятия использовать
понятийный приёмами и принципами
(спрос,
предложение,
цена, аппарат экономической науки оценки
экономической
стоимость, товар, деньги, доходы, для описания экономических и эффективности событий и
расходы,
прибыль,
риск, финансовых
процессов, явлений; навыками анализа
собственность, управление, рынок, решать
типичные состояния денежных систем
фирма, государство), объективные экономические задачи на стран
мира;
выявлять
основы
функционирования основе сбора и анализа проблемы,
возникающие
экономики
и
поведения экономической информации; при реализации требований
экономических агентов (законы анализировать
денежную законов кредита и займа;
спроса и предложения, принципы систему,
раскрывать анализировать
процессы
ценообразования,
принцип содержание закона денежного формирования
ограниченной
рациональности, обращения,
давать национальной банковской
принцип альтернативных издержек, объективную
оценку системы;
критического
принцип изменения ценности денег причинам
инфляции
и анализа и прогнозирования
во
времени),
условия предлагать
методы процессов
в
области
функционирования национальной и стабилизации
денежного денежного
обращения,
мировой экономики, понятие и обращения;
объяснить кредитования и валютной
факторы экономического роста, специфику международных сфере
основные
виды
финансовых валютно-кредитных
институтов
и
финансовых отношений; ориентироваться в
инструментов,
основы механизме кредитования, его
функционирования
финансовых формах и роли в экономике;
рынков;
основы
денежного определять
состояние
обращения и платёжного оборота, банковской системы страны и
структуры банковской системы, особенности
деятельности
основных операций банков и центральных и коммерческих
специализированных финансово – банков и других кредитных
кредитных учреждений
организаций
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Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы финансов и финансовой системы страны
Тема 2. Управление финансами
Тема 3. Государственные финансы – центральное звено финансовой системы страны
Тема 4. Государственный кредит в системе финансовых отношений
Тема 5. Страхование как финансовая категория
Тема 6. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств в
рыночной системе хозяйствования
Тема 7. Налоговая система РФ
Тема 8. Содержание и особенности организации финансов хозяйствующих субъектов
Тема 9. Финансы предприятий в финансовой системе страны
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: Освоение теоретических знаний в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
приобретение умений применять эти знания в профессиональной и иной деятельности и
формирование необходимых компетенций.
Задачи дисциплины:
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой
деятельности и отдыха человека;
- идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного
и антропогенного происхождения;
- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий;
- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в
штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятия решений по защите производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их
действия.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОК-9
способность
использовать
приемы первой
помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8.
9

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные природные и
идентифицировать основные
законодательными и правовыми
техносферные опасности, их
опасности среды обитания
основами в области безопасности
свойства и характеристики; человека и оценивать риск их
и охраны окружающей среды,
характер воздействия вредных и
реализации; выбирать методы требованиями безопасности
опасных факторов на человека и
защиты от опасностей
технических регламентов в сфере
природную среду; методы
применительно к сфере своей
профессиональной деятельности;
защиты от вредных и опасных
профессиональной
способами и технологиями
факторов применительно к сфере деятельности и способы
защиты в чрезвычайных
своей профессиональной
обеспечения комфортных
ситуациях; универсальной
деятельности и способы оказания условий жизнедеятельности;
схемой оказания первой помощи
первой медицинской помощи
оказывать первую
в конкретных ситуациях
медицинскую помощь

Содержание дисциплины:
Введение в «Безопасность жизнедеятельности», основные понятия курса.
Правовое обеспечение в области охраны труда и система государственного
управления охраной труда в РФ.
Опасные и вредные производственные факторы.
Основные требования к организации рабочего места пользователя ПК.
Опасности, возникающие в повседневной жизни и безопасное поведение.
Классификация чрезвычайных ситуаций и меры доврачебной помощи.
Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации социального происхождения.
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10.

Чрезвычайные ситуации военного времени и гражданская оборона.
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.11 «СТАТИСТИКА»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: овладение способностью применять математический
инструментарий для решения экономических задач.
Задачи дисциплины:
- способность использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач путем ознакомления студентов с основными показателями
статистики, направлениями статистической обработки информации;
- изучить особенности проведения статистических обследований в сфере
профессиональной деятельности, способы обработки, анализа и интерпретации полученных
результатов.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОПК-3
способность
выбрать
инструментальные
средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов
и обосновать
полученные выводы

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
экономические показатели,
определять и оценивать состав
характеризующие
экономических показателей,
деятельность хозяйствующих
характеризующих деятельность
субъектов, методы расчета
хозяйствующих субъектов,
экономических показателей,
производить расчет экономических
характеризующих
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
субъектов

ПК-6
способность
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

теорию статистики; основные
этапы проведения
статистического наблюдения
(сбор, обработку, анализ
данных);
основные показатели,
характеризующие
деятельность предприятий
различных форм
собственности; способы
оценки эффективности
деятельности экономических
субъектов;
отечественную и зарубежную
статистику; способы
выявления взаимосвязей
социально-экономических
явлений и процессов;
основной тенденции
изменения статистических
показателей;
состав информационных
ресурсов; способы
организации труда с
использованием
компъютерных технологий
сбора, хранения и обработки
статистической информации

применять методы статистического
анализа; проводить сбор, обработку,
анализ данных для решения задач в
сфере профессиональной
деятельности;
анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений;
осуществлять применение
адекватных методов статистики;
анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной
статистики с целью изучения
социально-экономического развития
общества;
находить и использовать
отечественные и зарубежные
источники статистической
информации с помощью
информационных технологий
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Владеть
методами формирования
системы экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
- методикой оценки
экономических
показателей;
- методами систематизации
и обобщения
экономической и
юридической информации,
навыками работы с
вычислительной и
оргтехникой
навыками:
расчетных процедур,
методикой проведения
статистического
исследования задач в сфере
профессиональной
деятельности;
расчетных процедур,
методикой проведения
статистического
исследования задач в сфере
профессиональной
деятельности;
применения статистических
методов исследования
социально-экономических
явлений и показателей,
методикой анализа
основной тенденции ряда
динамики и выявления и
анализа корреляционной
связи;
анализа эффективности
деятельности
экономических субъектов

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общая теория статистики
1.1 Предмет, задачи. Основные категории и понятия теории статистики
1.2 Статистическое наблюдение
1.3 Сводка и группировка статистических данных
1.4. Абсолютные и относительные величины
1.5. Средние величины в статистике
1.6. Показатели вариации
1.7. Ряды распределения
1.8. Выборочное наблюдение
1.9. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений
1.10. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических
явлений
1.11 Индексный метод анализа
Раздел 2. Социально-экономическая статистика
2.1. Система показателей, основные группировки и классификации в социальноэкономической статистике
2.2. Статистика численности и состава населения. Статистика естественного
движения и миграции населения
2.3. Статистика рынка труда, производительности труда, оплаты труда и затрат на
рабочую силу
2.4. Статистика национального богатства
2.5. Макроэкономические показатели производства товаров и услуг в системе
национальных счетов
2.6. Статистика издержек производства и обращения, результатов финансовой
деятельности предприятий
2.7. Статистика уровня жизни населения и отраслей социальной сферы
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.12 «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: освоение теоретических знаний и практических навыков
в области денег, денежного обращения, кредита, функционирования банковской системы.
Задачи дисциплины:
- знать сущность экономических категорий денег, кредита; их функции, роли, значения
в современной экономической системе;
- понимать процессы создания, тенденции построения и организации современных
денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;
- исследовать роль денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических
процессов;
- иметь представление о месте и роли центральных и коммерческих банков в
современной рыночной экономике;
- овладеть приёмами анализа и прогнозирования процессов в области денежного
обращения, кредитования и валютной сфере.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОК-3 способность
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
базовые экономические понятия использовать понятийный
приёмами и принципами
(спрос, предложение, цена,
аппарат экономической науки оценки экономической
стоимость, товар, деньги,
для описания экономических
эффективности событий и
доходы, расходы, прибыль,
и финансовых процессов,
явлений; навыками анализа
риск, собственность,
решать типичные
состояния денежных систем
управление, рынок, фирма,
экономические задачи на
стран мира; выявлять
государство), объективные
основе сбора и анализа
проблемы, возникающие
основы функционирования
экономической информации;
при реализации требований
экономики и поведения
анализировать денежную
законов кредита и займа;
экономических агентов (законы систему, раскрывать
анализировать процессы
спроса и предложения,
содержание закона денежного формирования
принципы ценообразования,
обращения, давать
национальной банковской
принцип ограниченной
объективную оценку
системы; критического
рациональности, принцип
причинам инфляции и
анализа и прогнозирования
альтернативных издержек,
предлагать методы
процессов в области
принцип изменения ценности
стабилизации денежного
денежного обращения,
денег во времени), условия
обращения; объяснить
кредитования и валютной
функционирования
специфику международных
сфере
национальной и мировой
валютно-кредитных
экономики, понятие и факторы
отношений; ориентироваться
экономического роста,
в механизме кредитования,
основные виды финансовых
его формах и роли в
институтов и финансовых
экономике; определять
инструментов, основы
состояние банковской
функционирования финансовых системы страны и
рынков; основы денежного
особенности деятельности
обращения и платёжного
центральных и коммерческих
оборота, структуры банковской
банков и других кредитных
системы, основных операций
организаций
банков и специализированных
финансово –кредитных
учреждений
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Содержание дисциплины:
Происхождение денег. Эволюция форм стоимости. Виды денег.
Тема 1.
Денежная эмиссия. Кредитный характер современной денежной эмиссии.
Тема 2.
Тема 3.
Основы организации денежного оборота, его особенности. Закон денежного
обращения.
Тема 4.
Понятие, структура безналичного и налично-денежного оборота. Понятие и
элементы денежной системы. Денежные системы России и отдельных стран.
Тема 5.
Современная инфляция и её национальные особенности.
Тема 6.
Валютная система и валютные отношения. Международные кредитные
отношения.
Тема 7.
Ссудный капитал и экономические основы возвратности кредита. Ссудный
процент: сущность, виды. Функции, формы и виды кредита. Современный
механизм кредитования.
Тема 8.
Банковская система России. ЦБ РФ и его деятельность. Роль коммерческих
.
банков в развитии экономики.
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.13 «ЭКОНОМЕТРИКА»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: формирование способности на основе описания
экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений о задачах эконометрики и способах их решений;
- изучение стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- овладение практическими навыками анализа и интерпретации результатов
моделирования.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОПК-1
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
ПК-4
способность на основе
описания
экономических
процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

1
2
3
4
5
6
7

Знать
основы информатики и
вычислительной техники

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
пользоваться компьютерными навыками работы с
программами для ведения
вычислительной
бухгалтерского учета,
техникой и оргтехникой,
информационными и
навыками архивирования
справочно-правовыми
документированной
системами, оргтехникой
информации; навыками
защиты
документированной
информации

математические основы
построения экономических
моделей, виды теоретических и
эконометрических моделей;
методы построения
эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов;
методы анализа результатов
применения моделей к
анализируемым данным

делать математические
расчёты, строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические и
эконометрические модели;
анализировать и
содержательно
интерпретировать результаты,
полученные после построения
теоретических и
эконометрических моделей

Содержание дисциплины:
Введение в эконометрику
Парная линейная регрессия
Множественная линейная регрессия
Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков
Нелинейные модели регрессии
Системы линейных одновременных уравнений
Временные ряды
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современной методикой
построения
эконометрических
моделей;
методами и приемами
анализа экономических
явлений и процессов

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.14 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов комплексного и научного
представления об основах, закономерностях и современных тенденциях развития рыночной
экономики в отдельных странах, регионах и в мировом хозяйстве в целом; приобретение ими
практических навыков анализа характерных черт и особенностей различных компонентов
мировой экономики, факторов, влияющих на успешное осуществление экономической
политики или, наоборот, блокирующих ее реализацию и ведущих к кризисам, безработице,
ухудшению социально-экономического положения населения; ознакомление с текущими
экономическими проблемами отдельных стран, регионов и мирового хозяйства в целом,
отражающими современные реалии международных экономических отношений; выработка
способности к обобщению мирового опыта адаптации национальных экономик к
изменившимся экономическим и политическим условиям воспроизводства, анализу
положения и перспектив развития экономики России во взаимосвязанном и взаимозависимом
мире.
Задачи дисциплины: формирование знаний и обеспечение понимания структуры
мирового хозяйства, экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и
капиталов на мировом рынке, а также способов их регулирования.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОК-3
способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

1.
2.
3.

Знать
теоретические основы
функционирования
мировой экономики;
способы регулирования
международных
экономических
отношений на
современном этапе;
важнейшие тенденции
развития международных
экономических
отношений;
основные особенности
российской экономики, ее
институциональную
структуру, место в
системе мирового
хозяйства, направления
экономической политики
государства

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
анализировать во взаимосвязи
методологией экономического
экономические явления, процессы
исследования;
и институты на мировом уровне;
современными методами сбора,
рассчитывать последствия
обработки и анализа
применения различных методов
отечественных и зарубежных
международной торговой
данных, методикой в области
политики, использовать источники
экономики;
экономической и социальной
современными методиками
информации, осуществлять поиск
расчета и анализа экономических
отечественной и зарубежной
показателей, характеризующих
информации по полученному
экономические процессы и
заданию, прогнозировать на основе явления на мировом уровне;
стандартных теоретических и
навыками самостоятельной
эконометрических моделей
работы, самоорганизации и
поведение экономических агентов,
организации выполнения
развитие экономических процессов поручений;
и явлений на мировом уровне;
навыками анализа
оценивать современное состояние
экономических процессов и
и перспективы развития
явлений в области
международных экономических
внешнеэкономической
отношений
деятельности, функционирования
валютного рынка

Содержание дисциплины:
Тема 1. Мировая экономика и ее материальная основа
Тема 2. Международные экономические отношения
Тема 3. Основные тенденции в развитии мировой экономической системы
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.15 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение
уровня практического владения современным русским литературным языком в разных сферах
его функционирования в письменной и устной формах.
Задачи дисциплины:
-) пробудить и развить интерес студентов к процессам, происходящим в современном
русском языке;
- дать представление слушателям курса о видоизменении орфоэпических,
грамматических, орфографических и пунктуационных норм русского языка;
- познакомить студентов с особенностями функциональных стилей речи, с нормами
современного русского литературного языка;
- устранить наиболее типичные для студентов нарушения лексико-грамматических и
орфоэпических норм русского языка;
- развить способность само корректировки устной речи и её письменной формы;
- сформировать навыки пользования словарями и справочниками русского языка.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции:
Шифр, название
компетенции
способность
к
коммуникации
в
устной
и
письменной формах
на
русском
и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-4)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
основные категории, теоретические
применять
полученные
положения изучения русского языка;
знания
для
особенности речевой коммуникации,
дифференциации и анализа
композиционно-логические законы
текстов различных стилей;
создания речи, правила речевого этикета;
применять
полученные
качества хорошей речи как показателя
знания для подготовки и
интеллектуального и духовного богатства
произнесения (написания)
говорящего (пишущего) и проявления
монологических
и
общественной культуры человека;
диалогических
текстов,
дифференциальную специфику языковых
выдержанных в заданном
и речевых стилей и форм современного
функциональном стиле, в
русского литературного языка,
разных ситуациях устного
функционально-смысловых типов речи;
и письменного общения;
орфографические, орфоэпические,
редактировать
тексты
лексические, грамматические,
различных
пунктуационные и стилистические нормы
функциональных стилей
современного русского литературного
языка и требования необходимости их
соблюдения

Владеть
экспрессивновыразительными
средствами и основами
техники речи; навыками
нормативного
употребления
современного русского
литературного
языка;
навыками определения
речевых нарушений.

Содержание
Тема 1. Теоретические основы культурной русской речи. Русский литературный язык в
системе национального языка. Понятие о национальном русском языке.
Тема 2. Речевое взаимодействие.
Тема 3. Функциональные типы и стили современного русского языка. Выразительные
средства речи.
Тема 4. История развития риторической науки. Особенности публичной речи
Тема 5. Нормы современного русского литературного языка.
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.16 «СОЦИОЛОГИЯ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: – ознакомить студентов с особенностями развития и
функционирования общества, способствовать расширению опыта в осмыслении повседневной
жизни, формированию социальной зрелости в ходе обсуждения и рефлексии социально
значимых вопросов.
Задачи дисциплины:
- раскрыть для студентов значимость объективных факторов, влияющих на жизненные
установки отдельного индивида;
- показать особенности индивидуального, массового, общественного сознания в разных
типах обществ;
- развивать умение вырабатывать свою точку зрения на происходящие социальные
процессы;
- сформировать у студентов понятийную базу, категориальный аппарат социологии,
способность оперировать им в практической деятельности;
- сформировать умения проводить простейшие социологические исследования и
грамотно интерпретировать полученные результаты.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОК-5 способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия

1
2
3
4
5
6
7
8

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные социологические
охарактеризовать
навыками сотрудничества с
категории для описания специфики специфические особенности
представителями различных
различных этнических,
различных этносов,
социальных групп;
конфессиональных и
социальных групп;
навыками эмпатии,
профессиональных групп;
выстраивать
понимания и уважения
закономерности
взаимоотношения с людьми с
чувств и состояний других
функционирования больших и
учетом их системы ценностей, людей; навыками
малых социальных групп, их
убеждений, особенностей
поддерживать
динамику, структурную
восприятия; толерантно
доброжелательные,
организацию, распределение
относится к этническим,
искренние отношения, на
власти, систему групповых норм;
социальным различиям между основе взаимопомощи и
основные этические принципы
людьми; учитывать
взаимопонимания
межличностного общения
конфессиональные и
основы культуры поведения в
культурные различия в
коллективе; иметь представление о процессе общения и
конфессиональных особенностях,
совместной деятельности
характерных для представителей
наиболее распространенных
религий

Содержание:
Становление социологии как науки. Структура социологического знания
Общество как социокультурная система
Социальные институты и институциональные отношения в обществе
Социальные общности как формы социальной организации индивидов
Социальный статус и социальные роли
Социальная стратификация и неравенство
Социальная мобильность.
Социология культуры
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.17 «НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: - изучение вопросов взаимосвязи общей и правовой
культуры в сфере налогообложения и факторов, определяющих состояние и развитие
налоговой культуры в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов культуру философско-методологического анализа
налогообложения;
- научить осознавать ответственность за принимаемые решения на всех уровнях
управления налогами;
- научить прогнозировать последствия принимаемых решений и способствовать
формированию у студентов законопослушания.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОК-3
способность
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

1
2
3
4
5

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основы современной теории применять понятийнометодологией
экономического
налогов и налогообложения; категориальный аппарат в
исследования;
организационные принципы профессиональной деятельности;
осуществлять поиск информации по
современными методами
построения налоговой
полученному заданию, сбор, анализ
сбора, обработки и анализа
системы;
данных, необходимых для решения
экономических данных
основы построения
поставленных экономических задач;
налоговой политики
использовать источники
государства;
цели и задачи налоговой
экономической, социальной,
управленческой информации;
политики в современных
условиях
выявлять общие закономерности
развития налоговой системы и
механизма налогообложения.

Содержание:
Ведение в дисциплину. Наука о налогах как основа формирования налоговой
культуры в обществе
Состояние налоговой дисциплины как фактор проявления налоговой культуры в
Российской Федерации
Социологическое содержание понятия «налоговая культура», ее функции и
обуславливающие факторы
Налоговая справедливость как вид социальной справедливости в обществе и ее
влияние на формирование налоговой культуры
Налоговая культура как часть правовой культуры. Способы формирования правовой
культуры в сфере налогообложения

6

Исторический аспект формирования и состояния налоговой культуры

7

Социально-философский анализ генезиса налоговых систем. Роль государственных и
религиозных организаций в истории развития налоговых систем.

8

Влияние налоговой политики на социально-экономические процессы и
формирование налоговой культуры в разные периоды исторического развития России
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9

Тенденции проводимой налоговой политики РФ. Совершенствование
законодательства о налогах и сборах в РФ в направлении выстраивания отношений
цивилизованного характера между налогоплательщиками и государством

10

Российский налогоплательщик как ролевая группу, ее социальная база и
поведенческие установки

11

Сравнительный анализ состояния культуры уплаты налогов в Российской Федерации
и зарубежных странах
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.18 «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОКРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины - получение выпускником теоретических знаний и
выработка практических навыков, необходимых для формирования комплексного
представления об истории развития денег, кредитных и финансовых отношениях, развитии
валютного, страхового рынков и рынка ценных бумаг.
Задачи дисциплины:
- овладеть теоретическими знаниями в области становления и развития финансовокредитной системы, предпосылок зарождения денег, их роли и функций;
- овладеть методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
поставленных задач в сфере формирования и использования финансово-кредитных
отношений;
-овладеть навыками работы со статистическими данными в области анализа
финансово-кредитной системы.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ОК-3
способность
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь

базовые
экономические
понятия
(спрос, предложение, цена, стоимость,
товар, деньги, доходы, расходы,
прибыль,
риск,
собственность,
управление,
рынок,
фирма,
государство), объективные основы
функционирования
экономики
и
поведения экономических агентов
(законы спроса и предложения,
принципы ценообразования, принцип
ограниченной
рациональности,
принцип альтернативных издержек,
принцип изменения ценности денег во
времени), условия функционирования
национальной и мировой экономики,
понятие и факторы экономического
роста, основные виды финансовых
институтов
и
финансовых
инструментов,
основы
функционирования
финансовых
рынков; основы денежного обращения
и платёжного оборота, структуры
банковской
системы,
основных
операций
банков
и
специализированных финансово –
кредитных учреждений

использовать
понятийный
аппарат экономической науки для
описания
экономических
и
финансовых процессов, решать
типичные экономические задачи
на основе сбора и анализа
экономической
информации;
анализировать
денежную
систему, раскрывать содержание
закона денежного обращения,
давать
объективную
оценку
причинам инфляции и предлагать
методы стабилизации денежного
обращения; объяснить специфику
международных
валютнокредитных
отношений;
ориентироваться в механизме
кредитования, его формах и роли
в
экономике;
определять
состояние банковской системы
страны
и
особенности
деятельности центральных и
коммерческих банков и других
кредитных организаций
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Владеть
приёмами и принципами
оценки экономической
эффективности событий
и явлений; навыками
анализа
состояния
денежных систем стран
мира;
выявлять
проблемы, возникающие
при
реализации
требований
законов
кредита
и
займа;
анализировать процессы
формирования
национальной
банковской
системы;
критического анализа и
прогнозирования
процессов в области
денежного обращения,
кредитования
и
валютной сфере

Содержание
1.
История происхождения финансов
2.
Исторические аспекты развития бюджета
3.
Становление и развитие налоговых систем
4.
Зарождение и развитие страхового дела
5.
История развития кредитной системы
6.
История развития банковского дела
7.
Зарождение организации управления финансами
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.19 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Целью освоения дисциплины является:
- формирование правовой культуры и высокой сознательной дисциплины будущих
специалистов;
– привить обучающимся навыки правильного ориентирования в системе права;
– ознакомление их с основными путями правового регулирования социальных
процессов, ролью права в управлении государством, экономикой, в обеспечении правопорядка
и организованности, в развитии реформаторских процессов в России.
Задачи дисциплины:
– ознакомление с важнейшими принципами правового регулирования, определяющими
содержание норм российского права;
– рассмотрение общих вопросов теории государства и права; разъяснение наиболее
важных юридических понятий и терминов; характеристика и подробный анализ основных
отраслей российского права.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции:
Шифр, название
компетенции

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные нормативные
ориентироваться в системе
юридической
правовые акты
нормативных правовых актов, терминологией,
конституционного,
использовать правовые
навыками работы с
гражданского, семейного,
знания в профессиональной и правовыми актами,
трудового, уголовного,
общественной деятельности,
навыками
экологического,
принимать решения и
самостоятельного
информационного
совершать юридические
поиска и применения
законодательства, сущность и
действия в точном
нормативных актов по
содержание профилирующих
соответствии с законом,
различным вопросам
отраслей права, категории и
систематизировать и
понятия современного
обновлять знания законов и
российского права, его систему правовых норм

Содержание
Сущность и основные характеристики права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и экологического права
Основы гражданского права
Основы семейного права
Основы трудового права
Основы уголовного права
Основы информационного права
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.20 «ИНФОРМАТИКА»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
ознакомление будущих выпускников с методологией подготовки информации для
составления оборотно-сальдовой ведомости, главной книги.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с базовыми тенденциями информатизации и цифровизации проводимых
в стране, а также методологией сбора, хранения и представления информации;
- формирование представлений о сущности информации и информационных процессов,
необходимых в предметной области бухгалтерского учета;
- формирование и развитие навыков алгоритмического и логического мышления;
- изучение основ информатики и вычислительной техники;
- изучение компьютерных программ для ведения бухгалтерского учета;
- изучение информационных и справочно-правовых систем, средств оргтехники;
- формирование навыков работы с вычислительной техникой и оргтехникой.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции:
Шифр, название
компетенции

ОПК-1
Способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационно –
коммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности
ПК-8
Способность использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Основы информатики и
Пользоваться
Владеть навыками
вычислительной техники
компьютерными
работы с
программами для ведения
вычислительной
бухгалтерского учета,
техникой и
информационными и
оргтехникой. Владеть
справочно-правовыми
навыками
системами, оргтехникой
архивирования
документированной
информации; Владеть
навыками защиты
документированной
информации
современные технические
выбирать и применять
навыками решения
средства, применяемые в
необходимые для решения
аналитических и
экономических
аналитических и
исследовательских
исследованиях,
исследовательских задач в
задач с применением
информационные технологии области экономики
современных
общего назначения и
современные технические
технических средств и
специальные системы
средства и информационные
информационных
используемые в
технологии общего и
технологий общего и
экономической деятельности; специального назначения
специального
возможности использования
назначения
для решения аналитических и
исследовательских задач в
области экономики
современные технические
средства и информационные
технологии

Содержание
Тема 1. Понятие информации, информатизации, цифровизации
Тема 2. Общая характеристика сбора, передачи, обработки и накопления информации
Тема 3. Технические программные средства реализации информационных процессов
Тема 4. Программное обеспечение ПК и средств вычислительной техники
Тема 5. Основы алгоритмизации и программирования
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Тема 6. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета
Тема 7. Информационные системы
Тема 8. Программное обеспечение ЭВМ и технологи программирования
Тема 9. Локальные и глобальные сети ЭВМ
Тема 10. Основы и методы защиты информации
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.21 «ПОЛИТОЛОГИЯ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с основами современной
политической науки, научить адекватно, ориентироваться в сложных и противоречивых
современных политических процессах, представлять и защищать свои интересы, уважая
интересы и права других людей. Политологическое образование представляет собой
необходимое условие становления в России правового государства и гражданского общества
Задачи дисциплины:
- дать системные, логически последовательные и научно обоснованные знания о
политических отношениях, политических ценностях политическом поведении, о
политических институтах и процессах, которые послужат теоретической базой для
осмысления социально-политических процессов, для формирования политической культуры,
выработки личной позиции и более четкого понимая меры своей ответственности; ознакомить
с теоретическими основами политических явлений;
- освоить основные политологические понятия и категории;
- обучить умению применять полученные знания для решения практических задач в
различных сферах жизнедеятельности.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции:
Шифр,
название
компетенции
ОК-2
способность
анализировать
основные
этапы и
закономерност
и
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции

1
2
3
4
5

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь

историю политической мысли и ее традиции;
политологические парадигмы и категории,
методы исследования политики;
проблематику политической власти и
функционирование ее субъектов – элит и
лидеров;
назначение политической системы и ее
основных институтов;
особенности существующих политических
режимов;
роль правового государства и гражданского
общества в современном мире;
сущность и основные разновидности
политической культуры;
содержание основных политических идеологий;
структуру и типы политических процессов,
роль конфликтов в политике;
отличительные черты современных
международных отношений и место России в
мире;
политические аспекты глобальных проблем
современности;

Содержание:
Политология как наука
История политической мысли
Политическая система общества
Государство как политический институт
Гражданское общество и демократия
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с научных позиций
анализировать политическую
жизнь, творчески применять
политологические методы
анализа действительности;
использовать полученные
знания для практической
деятельности;
последовательно и логично
излагать свои мысли,
аргументировано и
доказательно вести дискуссию;
классифицировать
политические и партийные
системы;
определять форму власти и
содержание властных
полномочий, давая
характеристику

Владеть
политологической
терминологией;
навыками
самостоятельного
освоения и
применения новых
знаний;
умением
применять
полученные
знания на
практике;
навыками анализа
политических
фактов, событий и
отношений

6
7
8

Политическая власть. Элита. Лидерство
Политическая культура и социализация
Международные отношения
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.22 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
Изучение теоретических и методологических основ организации и ведения
бухгалтерского учёта в организациях Российской Федерации; формирование у студентов
фундаментальных знаний по учётной политике предприятия в целях бухгалтерского учёта;
методологии учёта объектов бухгалтерского наблюдения; методике формирования
показателей в системе аналитического и синтетического учёта.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ бухгалтерского учёта;

- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе которых
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности
хозяйствующего субъекта;

- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской отчётности,
необходимой различным внутренним и внешним пользователям.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
Способность
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач (ОПК-2) - I

способность
находить
организационно-

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
- законодательство РФ о
- принимать и обрабатывать
бухгалтерском учете, о налогах
первичные учётные документы;
и сборах, в области
обеспечивать сохранность
социального и медицинского
первичных учетных документов до
страхования, пенсионного
передачи их в архив; вести
обеспечения, об аудиторскрй
регистрацию и накопление данных
деятельности;
посредством двойной записи, по
- порядок составления сводных
простой системе; - обеспечивать
учетных документов в целях
сохранность регистров
осуществления контроля и
бухгалтерского учета до передачи
упорядочения обработки
их в архив;
данных о фактах хозяйственной - составлять отчетные
жизни;
калькуляции, производить расчеты
- внутренние организационнозаработной платы, пособий и иных
распорядительные документы
выплат работникам
экономического субъекта,
экономического субъекта;
регламентирующие
- формировать в соответствии с
особенности группировки
установленными правилами
информации, содержащейся в
числовые показатели в отчетах,
первичных учетных
входящих в состав бухгалтерской
документах, правила хранения
(финансовой) отчетности, при
документов и защиты
централизованном и
информации экономического
децентрализованном ведении
субъекта;
бухгалтерского учета;
- основы информатики и
- составлять бухгалтерскую
вычислительной техники
(финансовую) отчетность при
реорганизации или ликвидации
юридического лица;
- пользоваться компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского учета,
информационными и справочноправовыми системами,
оргтехникой
Основы экономики,
Определять (разрабатывать)
технологии, организации
способы ведения бухгалтерского
производства и управления в
учета и формировать учетную
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Владеть
- навыками сбора и анализа
информации, необходимой
для принятия решений в
сфере профессиональной
деятельности;
-методикой расчета и
анализа показателей
хозяйственной
деятельности,
характеризующих
экономические процессы и
явления;
- методами
калькулирования
себестоимости продукции
(работ, услуг);
-навыками использования
данных бухгалтерского
учета для формирования
бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- приёмами формирования
показателей отчётности;
- методами систематизации
и обобщения
экономической
информации;
- навыками работы с
вычислительной и
оргтехникой

навыками организации
деятельности персонала и
информационных систем,

Шифр, название
компетенции
управленческие
решения в
профессиональной
деятельности и
готовность нести
за них
ответственность
(ОПК-4)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
экономическом субъекте.
политику экономического
Передовой отечественный и
субъекта. Разрабатывать формы
зарубежный опыт в области
первичных учетных документов,
управления процессом
регистров бухгалтерского учета,
формирования информации в
формы бухгалтерской
системе бухгалтерского учета.
(финансовой) отчетности и
Современные технологии
составлять график
автоматизированной обработки документооборота. Оценивать
информации. Правила защиты
возможные последствия
информации.;
изменений в учетной политике
Законодательство Российской
экономического субъекта, в том
Федерации о бухгалтерском
числе их влияние на его
учете, о налогах и сборах,
дальнейшую деятельность;
консолидированной
Планировать объемы и сроки
финансовой отчетности,
выполнения работ в отчетном
аудиторской деятельности,
периоде для целей составления
архивном деле, в области
бухгалтерской (финансовой)
социального и медицинского
отчетности. Определять объем
страхования, пенсионного
учетных работ, структуру и
обеспечения, а также
численность работников
гражданское, таможенное,
бухгалтерской службы,
трудовое, валютное, бюджетное потребность в материальнозаконодательство,
технических, финансовых и иных
законодательство о
ресурсах; Распределять объем
противодействии коррупции и
учетных работ между работниками
коммерческому подкупу,
(группами работников)
легализации (отмыванию)
бухгалтерской службы.
доходов, полученных
Координировать действия
преступным путем, и
работников бухгалтерской службы
финансированию терроризма,
во взаимоотношениях с
законодательство о порядке
представителями внешней и
изъятия бухгалтерских
внутренней среды экономического
документов, об
субъекта; Контролировать
ответственности за
соблюдение сроков и качества
непредставление или
выполнения работ по
представление недостоверной
формированию информации в
отчетности; отраслевое
системе бухгалтерского учета.
законодательство в сфере
Организовывать процесс
деятельности экономического
восстановления бухгалтерского
субъекта; практика применения учета. Оценивать уровень
указанного законодательства;
профессиональных знаний и
Внутренние организационноумений работников бухгалтерской
распорядительные документы
службы. Планировать сроки,
экономического субъекта
продолжительность и тематику
повышения квалификации
работников бухгалтерской
службы; Определять объем работ
по составлению
консолидированной финансовой
отчетности. Устанавливать
организациям группы порядок и
сроки представления отчетности и
иной информации, необходимой
для составления головной
(материнской) организацией
группы консолидированной
финансовой отчетности;
Организовывать делопроизводство
в бухгалтерской службе

Владеть
методами координации
работы персонала,
приёмами планирования и
повышения эффективности
работы персонала;
навыками работы с
вычислительной техникой
и оргтехникой

Содержание дисциплины:
Тема 1. Бухгалтерский учёт в системе управления организацией
Тема 2. Учёт основных средств и нематериальных активов
Тема 3. Учёт материально-производственных запасов
Тема 4. Учёт затрат на производство. Учёт выпуска и продажи готовой продукции, товаров
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Тема 5. Учёт денежных средств
Тема 6. Учёт расчётов с контрагентами (дебиторами, кредиторами, персоналом)
Тема 7. Учёт финансовых вложений
Тема 8. Учёт кредитов и займов. Учёт капитала и резервов. Учёт финансовых результатов.
Тема 9. Понятие, состав бухгалтерской финансовой отчётности и общие требования к ней
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. Б.23 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
понимание социальной значимости физической культуры и её 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
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОК-8
способность
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
ценности физической культуры и широко использовать теоретикоспорта; значение физической
методические знания по
культуры в жизнедеятельности
применению разнообразных
человека; культурное,
средств физической культуры для
историческое наследие в области
приобретения индивидуального
физической культуры;
практического опыта и
роль физической культуры в
организации коллективной
развитии личности и подготовке
спортивной деятельности;
ее к профессиональной
оценить современное состояние
деятельности;
физической культуры и спорта в
научно-практические основы
мире;
физической культуры и
придерживаться здорового образа
здорового образа жизни;
жизни;
факторы, определяющие
широко использовать теоретикоздоровье человека, понятие
методические знания по
здорового образа жизни и его
применению разнообразных
составляющие;
средств физической культуры для
технологию повышения уровня
приобретения индивидуального
функциональных и двигательных практического опыта и
способностей личности;
организации коллективной
спортивной деятельности;
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Владеть
системой теоретических
и практических умений
и навыков,
обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья;
различными
современными
понятиями в области
физической культуры;
системой теоретических
и практических умений
и навыков,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление здоровья;
методикой
формирования и
выполнения комплекса
упражнений
оздоровительной

Шифр, название
компетенции

1.
2.
3.
4.
5.

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
принципы и закономерности
формировать мотивационновоспитания и совершенствования ценностные отношения к
физических качеств;
физической культуре, установки
способы контроля и оценки
на здоровый стиль жизни,
физического развития и
физическое
физической подготовленности;
самосовершенствование и
методические основы
самовоспитание, потребности в
физического воспитания, основы
регулярных занятиях физическими
самосовершенствования
упражнениями и спортом;
физических качеств и свойств
самостоятельно поддерживать и
личности; основные требования к развивать основные физические
уровню его психофизической
качества в процессе занятий
подготовки к конкретной
физическими упражнениями;
профессиональной деятельности; осуществлять подбор
влияние условий и характера
необходимых прикладных
труда специалиста на выбор
физических упражнений для
содержания производственной
адаптации организма к различным
физической культуры,
условиям труда и специфическим
направленного на повышение
воздействиям внешней среды
производительности труда

Содержание:
Легкая атлетика
Волейбол
Баскетбол
Футбол
Атлетическая гимнастика
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Владеть
направленности для
самостоятельных
занятий, способами
самоконтроля при
выполнении физических
нагрузок различного
характера, правилами
личной гигиены,
рационального режима
труда и отдыха.
средствами и методами
противодействия
неблагоприятным
факторам и условиям
труда, снижения
утомления в процессе
профессиональной
деятельности и
повышения качества
результатов

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1.В.01 «УЧЕТ И АНАЛИЗ В БАНКАХ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
ЧАСТЬ 1 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Цель освоения дисциплины:
формирование у будущих специалистов комплексных знаний в области организации и
ведения бухгалтерского учёта в коммерческих банках и кредитных организациях.
Задачи дисциплины:
- дать студентам теоретические знания по ведению бухгалтерского учёта в кредитных
организациях;
- изучить правила ведения бухгалтерского учёта банковских и хозяйственных операций
на различных направлениях деятельности кредитных организаций;
- изучить основные формы и порядок отчётности кредитных организаций;
- изучить документооборот кредитных организаций;
- получить практические навыки и умения вести учёт банковских и хозяйственных
операций в кредитных организациях.
ЧАСТЬ 2 «АНАЛИЗ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Цель освоения дисциплины:
оценка и анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности
коммерческих банков.
Задачи дисциплины:
- провести предварительный анализ баланса;
- анализ пассивов и активов банка;
- провести анализ собственного капитала и прибыльности банка;
- провести оценку и анализ привлечённых средств коммерческого банка, и анализ его
клиентской базы;
- провести анализ ликвидности банка, а также анализ его прибыли и рентабельности.
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ПК-5
Способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчётности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств
и т.д. и использовать
полученные сведения
для принятия
управленческих
решений.

ПК-15
способность
формировать
бухгалтерские проводки
по учёту источников и
итогам инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
законодательство - определять объем работ по
Российской Федерации о бюджетированию и финансовому
налогах
и
сборах, планированию и потребность в
бухгалтерском
и трудовых, финансовых и
официальном
материально-технических ресурсах;
статистическом
учете, - планировать объемы,
архивном
деле, последовательность и сроки
стратегическом
выполнения работ по составлению
планировании, в области бюджетов денежных средств и
социального и медицинского финансовых планов, контролировать
страхования, пенсионного их соблюдение;
обеспечения, аудиторской - распределять объем работ по
деятельности,
а
также проведению финансового анализа
гражданское, таможенное, между работниками (группами
трудовое законодательство;
работников);
-отраслевое
- координировать взаимодействие
законодательство в сфере работников экономического субъекта
деятельности
в процессе проведения финансового
экономического субъекта, анализа;
практику
применения - оценивать и анализировать
указанного
финансовый потенциал, ликвидность
законодательства;
и платежеспособность, финансовую
основы
экономики, устойчивость, прибыльность и
технологии,
организации рентабельность, инвестиционную
производства и управления в привлекательность экономического
экономическом субъекте;
субъекта;
- основы информатики и - формировать обоснованные выводы
вычислительной техники;
по результатам информации,
-передовой отечественный и полученной в процессе проведения
зарубежный опыт в сфере финансового анализа
финансового
анализа, экономического субъекта;
бюджетирования
и - проверять качество аналитической
управления
денежными информации, полученной в процессе
потоками;
проведения финансового анализа и
основы
экономики, выполнять процедуры по ее
технологии,
организации обобщению формировать
производства и управления в аналитические отчеты и
экономическом субъекте;
представлять их заинтересованным
методы
финансового пользователям
анализа
и
финансовых
вычислений
теоретические основы и применять практические навыки
правила
ведения учёта банковских и хозяйственных
бухгалтерского
учёта операций в кредитных организациях;
банковских и хозяйственных определять
общую
потребность
операций на различных экономического
субъекта
в
направлениях деятельности финансовых
ресурсах;
кредитных организаций
прогнозировать
структуру
источников финансирования

Владеть
- методами
финансового анализа
информации,
содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчётности,
устанавливать
причинноследственные связи
изменений,
произошедших за
отчётный период,
оценивать
потенциальные риски
и возможности в
обозримом будущем;
методами анализа и
оценки финансовых
рисков;
- методами
планирования и
бюджетирования
финансовохозяйственной
деятельности;
- методами
систематизации и
обобщения
экономической и
юридической
информации,
навыками работы с
вычислительной и
оргтехникой

методами
ведения
бухгалтерского учёта в
кредитных
организациях

Содержание тем дисциплины части 1 «Бухгалтерский учёт и отчётность
кредитной организации»:
Тема 1. Основные вопросы деятельности банков
Тема 2. Организация бухгалтерского учёта в банке
Тема 3. Учёт отдельных видов имущества в банках
Тема 4. Учёт доходов и расходов банка. Отражение финансового результата
Тема 5. Порядок учёта сделок по приобретению права требования
Тема 6. Бухгалтерская отчётность банка
Содержание тем дисциплины части 2 «Анализ в кредитных организациях»:
Тема 1. Методы, приёмы, информационное обеспечение анализа деятельности
коммерческого банка
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Тема 2. Основы бухгалтерского учёта в коммерческих банках
Тема 3. Анализ баланса банка на основе публикуемой отчётности
Тема 4. Анализ ресурсной базы банка
Тема 5. Анализ активных операций коммерческого банка
Тема 6. Оценка уровня банковских рисков, ликвидности и платёжеспособности
Тема 7. Анализ финансового результата деятельности коммерческого банка
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. В.02 «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
понимание роли и овладение будущим выпускником теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области бухгалтерского (финансового) учёта и
отчётности в условиях рыночной экономики, а также приобретение навыков самостоятельного
инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической
деятельности в работе бухгалтера, аналитика и аудитора, формирование у будущих
специалистов твёрдых теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского
учёта
предпринимательской
деятельности,
подготовленность
к
представлению финансовой информации различным пользователям для выработки,
обоснования и принятия решений в области финансовой политики в управлении экономикой,
а также налогообложения.
Задачи дисциплины:
- дать теоретические знания в области бухгалтерского (финансового) учёта в
современных условиях;
- сформировать практические навыки организации и ведения бухгалтерского
(финансового) учёта российских организаций, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц;
- научить заполнять первичные документы, учётные регистры и формы бухгалтерской
отчётности, в том числе, с использованием программных продуктов и предоставлять их
заинтересованным пользователям;
- обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для успешной
практической профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название
компетенции
ОПК-3 способность
выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском учете (в том
числе нормативные правовые
акты о документах и
документообороте), об
архивном деле,
Общероссийский классификатор
управленческой документации
(в части, касающейся
выполнения трудовых действий)

оценивать соответствие по
оформлению поступающих
первичных документов
требованиям внутренних
организационнораспорядительных документов;
- сопоставлять данные
аналитического учета с
оборотами и остатками по
счетам синтетического учета на
последний календарный день
каждого месяца;
- пользоваться компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского учета,
информационными и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой.
- оценивать существенность
информации, раскрываемой в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- понимать цели и процедуры
внутреннего контроля ведения
бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской

приемами комплексной
проверки первичных
учетных документов;
- навыками работы с
вычислительной техникой
и оргтехникой;
- методами формирования
системы экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
- методикой оценки
экономических
показателей;
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Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

(финансовой) отчетности
экономического субъекта;
- проводить оценку состояния и
эффективности внутреннего
контроля в экономическом
субъекте;
- проверять качество
информации, представленной
организациями группы, на
предмет соответствия ее
установленным требованиям

ПК-7
способность,
используя
отечественные
и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчёт

Основные требования к
структуре и содержанию
научно-исследовательских
работ, основные источники
информации и методы их
использования с целью
подготовки обзоров и
отчётов, требования к
оформлению результатов
научно-исследовательских
работ, цитированию
источников, оформлению
библиографии, основные
способы опубликования
результатов исследования и
защиты авторских прав

Выбирать тему и
обосновывать ею
актуальность, ставить цели и
задачи исследования, искать
и подбирать информацию по
теме исследования,
выбирать методы
исследования и применять
их на практике, оформлять и
публиковать результаты
работы

Навыками: поиска
информации по теме
исследования,
составления обзоров
источников по
исследуемому вопросу,
проведения
исследования,
оформления
результатов
исследования

ПК-14
способность
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций, проводить
учёт
денежных
средств, разрабатывать
рабочий план счетов
бухгалтерского учёта
организации
и
формировать на его
основе бухгалтерские
проводки

I уровень
Основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском учёте (в том
числе нормативные
правовые акты о документах
и документообороте), об
архивном деле,
Общероссийский
классификатор
управленческой
документации (в части,
касающейся выполнения
трудовых действий);
Порядок составления
сводных учётных
документов в целях
осуществления контроля и
упорядочения обработки
данных о фактах
хозяйственной жизни
II уровень
Практику применения
законодательства
Российской Федерации по
вопросам оформления
первичных учётных
документов; Внутренние
организационнораспорядительные
документы экономического

I пользоваться
вести регистрацию и
накопление данных
посредством двойной записи
компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского учёта,
информационными и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой
II уровень
составлять (оформлять)
первичные документы, в том
числе электронные
документы. Принимать и
обрабатывать первичные
учётные документы,
обеспечивать сохранность
первичных учётных
документов до передачи их
в архив, обеспечивать
сохранность регистров до
передачи их в архив

I уровень
приёмами составления
первичных учётных
документов; методами
обобщения учётной
информации
II уровень
навыками работы с
вычислительной
техникой и
оргтехникой; приёмами
комплексной проверки
первичных учётных
документов; навыками
архивирования
документированной
информации
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Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

I уровень
вести регистрацию и
накопление данных
посредством двойной
записи, по простой системе;
пользоваться
компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского учёта,
информационными и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой
II уровень
применять правила
стоимостного измерения
объектов бухгалтерского
учёта, способы начисления
амортизации, принятые в
учётной политике
экономического субъекта;
исправлять ошибки,
допущенные при ведении
бухгалтерского учёта, в
соответствии с
установленными правилами;
исчислять рублёвый
эквивалент выраженной в
иностранной валюте
стоимости активов и
обязательств

I уровень
приёмами оценки
объектов
бухгалтерского учёта;
навыками работы с
вычислительной
техникой и оргтехникой
II уровень
методами обобщения
учётной информации;
приёмами оценки
объектов
бухгалтерского учёта;
навыками работы с
вычислительной
техникой и оргтехникой

субъекта,
регламентирующие порядок
составления, хранения и
передачу в архив первичных
учётных документов;
Основы информатики и
вычислительной техники
ПК-15
способность
формировать
бухгалтерские
проводки по учёту
источников и итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации

I уровень
Основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском учёте, о
налогах и сборах, о
социальном и медицинском
страховании, пенсионном
обеспечении, а также
гражданского, трудового,
таможенного
законодательства; основы
информатики и
вычислительной техники
II уровень
Практику применения
законодательства
Российской Федерации по
вопросам денежного
измерения объектов
бухгалтерского учёта;
внутренние организационнораспорядительные
документы экономического
субъекта,
регламентирующие правила
стоимостного измерения
объектов бухгалтерского
учёта, а также по вопросам
оплаты труда

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Цели и концепции бухгалтерского финансового учёта
Раздел 2. Содержание и порядок ведения учёта имущества и его источников и
ценностей, не принадлежащих организации
Раздел 3. Бухгалтерская отчётность
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. В.03 «ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Целью изучения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёт»
является закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного курса
теоретических знаний и развитие практических умений и навыков студентов по
организации и осуществлению финансового и управленческого учёта имеющих большое
методологическое и практическое значение, которые можно применить в профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- проведение оценки учётной регистрации и накопления информации финансового
характера в учётных регистрах с целью последующего ею представления в бухгалтерских
отчётах;
- оформление в соответствии с требованиями наличия и движения объектов
бухгалтерского учёта с помощью унифицированных форм первичной учётной документации;
отражение хозяйственных операции в регистрах бухгалтерского учёта в хронологическом
порядке и группировка по соответствующим счетам бухгалтерского учёта;
- изучение методики ведения учёта по основным средствам, нематериальным активам,
финансовым вложениям организации, материальным запасам, затратам на производство и
калькулирования себестоимости готовой продукции, расчётам по оплате труда, реализации
изделии и других видов активов, а также по учёт денежных средств и расчётов, валютных
операции и собственного капитала организации.
- обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для успешной
практической профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ОПК-2
способность
осуществлять
сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

- законодательство РФ о
бухгалтерском учете, о налогах
и сборах, в области
социального и медицинского
страхования, пенсионного
обеспечения, об аудиторскрй
деятельности;
- порядок составления сводных
учетных документов в целях
осуществления контроля и
упорядочения обработки
данных о фактах хозяйственной
жизни;
- внутренние организационнораспорядительные документы
экономического субъекта,
регламентирующие
особенности группировки
информации, содержащейся в
первичных учетных
документах, правила хранения
документов и защиты

- принимать и обрабатывать
первичные учётные
документы; обеспечивать
сохранность первичных
учетных документов до
передачи их в архив;
- вести регистрацию и
накопление данных
посредством двойной записи,
по простой системе;
-обеспечивать сохранность
регистров бухгалтерского
учета до передачи их в архив;
- составлять отчетные
калькуляции, производить
расчеты заработной платы,
пособий и иных выплат
работникам экономического
субъекта;
- формировать в соответствии
с установленными правилами
числовые показатели в
отчетах, входящих в состав

- навыками сбора и
анализа информации,
необходимой для
принятия решений в
сфере
профессиональной
деятельности;
методикой расчета и
анализа показателей
хозяйственной
деятельности,
характеризующих
экономические
процессы и явления;
- методами
калькулирования
себестоимости
продукции (работ,
услуг);
-навыками
использования
данных
бухгалтерского учета
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Шифр, название
компетенции

ПК-14
способность
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
проводить учёт
денежных средств,
разрабатывать
рабочий план
счетов
бухгалтерского
учёта организации
и формировать на
его основе
бухгалтерские
проводки

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

информации экономического
субъекта;
- основы информатики и
вычислительной техники

бухгалтерской (финансовой)
отчетности, при
централизованном и
децентрализованном ведении
бухгалтерского учета;
-составлять бухгалтерскую
(финансовую) отчетность при
реорганизации или
ликвидации юридического
лица;
- пользоваться
компьютерными программами
для ведения бухгалтерского
учета, информационными и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой

для формирования
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
- приёмами
формирования
показателей
отчётности;
- методами
систематизации и
обобщения
экономической
информации;
-навыками работы с
вычислительной и
оргтехникой

I уровень
Основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском учёте (в том
числе нормативные правовые
акты о документах и
документообороте), об
архивном деле,
Общероссийский
классификатор управленческой
документации (в части,
касающейся выполнения
трудовых действий); Порядок
составления сводных учётных
документов в целях
осуществления контроля и
упорядочения обработки
данных о фактах хозяйственной
жизни
II уровень
Практику применения
законодательства Российской
Федерации по вопросам
оформления первичных
учётных документов;
Внутренние организационнораспорядительные документы
экономического субъекта,
регламентирующие порядок
составления, хранения и
передачу в архив первичных
учётных документов; Основы
информатики и
вычислительной техники

I пользоваться
компьютерными программами
для ведения бухгалтерского
учёта, информационными и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой
II уровень
составлять (оформлять)
первичные документы, в том
числе электронные
документы. Принимать и
обрабатывать первичные
учётные документы,
обеспечивать сохранность
первичных учётных
документов до передачи их в
архив, обеспечивать
сохранность регистров до
передачи их в архив

I уровень
приёмами
составления
первичных учётных
документов;
методами обобщения
учётной информации
II уровень
навыками работы с
вычислительной
техникой и
оргтехникой;
приёмами
комплексной
проверки первичных
учётных документов;
навыками
архивирования
документированной
информации
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Шифр, название
компетенции
ПК-15
способность
формировать
бухгалтерские
проводки по учёт
источников
и
итогам
инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском учёте, о налогах
и сборах, о социальном и
медицинском страховании,
пенсионном обеспечении, а
также гражданского, трудового,
таможенного законодательства;
основы информатики и
вычислительной техники

вести регистрацию и
накопление данных
посредством двойной записи,
по простой системе;
пользоваться компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского учёта,
информационными и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой

приёмами оценки
объектов
бухгалтерского учёта;
навыками работы с
вычислительной
техникой и
оргтехникой

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение. Вход в программу
Тема 2. План счетов
Тема 3. Прочие справочники
Тема 4. Учёт кассовых операций. Работа с подотчётными лицами
Тема 5. Банковские операции
Тема 6. Расчёт заработной платы. Кадры
Тема 7. Учёт основных средств и нематериальных активов
Тема 8. Учёт товаров, услуг
Тема 9. Учёт материалов. Выпуск продукции
Тема 10. Завершение периода

50

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. В.04 «КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков
по организации и проведению комплексного экономического анализа хозяйственной
деятельности различных аспектов предпринимательской деятельности хозяйствующего
субъекта, по обоснованию принимаемых решений для реализации финансово-экономической
политики и управления производством, устранения проблем экономической безопасности
предприятия.
Задачи дисциплины:
- определение роли и места комплексного экономического анализа хозяйственной
деятельности в системе управления;
- приобретение знаний о научных основах и принципах комплексного экономического
анализа хозяйственной деятельности, исторических этапах его развития;
- приобретение знаний о методах, специальных приёмах и методике его проведения;
- приобретение знаний об организации и информационной базе анализа, порядке
формирования специальной аналитической информации и интерпретации данных
аналитических расчётов; о направлениях и сферах применения результатов комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности;
- проведение расчётов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учётом действующей нормативно-правовой базы, разработка и
обоснование системы экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- приобретение навыков обоснования основных направлений комплексного анализа,
последовательности и взаимосвязи их проведения;
- мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих
субъектов на предмет надёжности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их
деятельности;
- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей
значение для обеспечения экономической безопасности; выявление экономических рисков и
угроз экономической безопасности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
Шифр, название
компетенции
ПК-5 способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную информацию,
содержащуюся
в
отчётности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

- передовой отечественный и
зарубежный опыт в сфере
финансового анализа,
бюджетирования и
управления денежными
потоками;
- основы экономики,
технологии, организации
производства и управления в
экономическом субъекте;
- методы финансового анализа
и финансовых вычислений;
- основы информатики и
вычислительной техники

- определять объем работ по
бюджетированию и
финансовому планированию и
потребность в трудовых,
финансовых и материальнотехнических ресурсах;
- планировать объемы,
последовательность и сроки
выполнения работ по
составлению бюджетов
денежных средств и финансовых
планов, контролировать их
соблюдение;
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Владеть
- методами финансового анализа
информации, содержащейся в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности, устанавливать
причинно-следственные связи
изменений, произошедших за
отчетный период, оценивать
потенциальные риски и
возможности в обозримом
будущем;
-методами анализа и оценки
финансовых рисков;
- методами планирования и
бюджетирования финансово-

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

ПК-7 способность,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчёт

Основные требования к
структуре и содержанию
научно-исследовательских
работ, основные источники
информации и методы их
использования с целью
подготовки обзоров и отчётов,
требования к оформлению
результатов научноисследовательских работ,
цитированию источников,
оформлению библиографии,
основные способы
опубликования результатов
исследования и защиты
авторских прав

Уметь

Владеть

- распределять объем работ по
проведению финансового
анализа между работниками
(группами работников);
- координировать
взаимодействие работников
экономического субъекта в
процессе проведения
финансового анализа;
- оценивать и анализировать
финансовый потенциал,
ликвидность и
платежеспособность,
финансовую устойчивость,
прибыльность и рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта;
- формировать обоснованные
выводы по результатам
информации, полученной в
процессе проведения
финансового анализа
экономического субъекта;
- проверять качество
аналитической информации,
полученной в процессе
проведения финансового
анализа и выполнять процедуры
по ее обобщению

хозяйственной деятельности;
- методами систематизации и
обобщения экономической и
юридической информации,
навыками работы с
вычислительной и оргтехникой

Выбирать тему и обосновывать
ею актуальность, ставить цели и
задачи исследования, искать и
подбирать информацию по теме
исследования, выбирать методы
исследования и применять их на
практике, оформлять и
публиковать результаты работы

Навыками: поиска информации
по теме исследования,
составления обзоров источников
по исследуемому вопросу,
проведения исследования,
оформления результатов
исследования

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретические аспекты комплексного экономического анализа хозяйственной
деятельности
Раздел 2. Организация аналитической работы
Раздел 3. Анализ объёма производства и продаж
Раздел 4. Анализ факторов и резервов увеличения объёма производства и продаж
товаров
Раздел 5. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов организации
Раздел 6. Анализ эффективности использования средств труда
Раздел 7. Анализ создания и использования материальных ресурсов
Раздел 8. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
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Раздел 9. Анализ себестоимости продукции
Раздел 10. Анализ финансового состояния деятельности коммерческой организации
Раздел 11. Анализ денежных потоков организации
Раздел 12. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности
предприятия
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. В.05 «УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО
БИЗНЕСА»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Целью изучения дисциплины «Учёт на предприятиях малого бизнеса» является
понимание роли малого предпринимательства в России, направлениях его развития и
овладение будущим выпускником теоретических и прикладных профессиональных знаний и
умений в области бухгалтерского (финансового) учёта деятельности субъектов малого
предпринимательства в условиях рыночной экономики, а также приобретение навыков
самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в
практической деятельности по организации учёта и предоставления бухгалтерской
отчётности, системах налогообложения и особенностях проведения аудита деятельности
субъектов малого предпринимательства.
Задачи дисциплины:
- овладеть теоретическими знаниями в области бухгалтерского (финансового) учёта
деятельности субъектов малого предпринимательства в современных условиях;
- понимать критерии отнесения предприятий к субъектам малого бизнеса в Российской
Федерации;
- иметь представление о мерах государственной поддержки деятельности предприятиях
малого бизнеса;
- иметь представление о формах бухгалтерского учёта и системах налогообложения,
применяемых на малых предприятиях;
- сформировать практические навыки организации и ведения бухгалтерского
(финансового) учёта деятельности субъектов малого предпринимательства, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц;
- обладать навыками самостоятельного применения теоретических основ составления
регистров бухгалтерского учёта для малых предприятий и расчета налогов в рамках
специальных налоговых режимов;
- знать особенности проведения аудита малых экономических субъектов;
- знать порядок предоставления форм бухгалтерской отчётности;
- синтезировать в единые целые знания разных областей: теория бухгалтерского учёта,
бухгалтерский финансовый учёт, бухгалтерская финансовая отчётность, аудит и
систематизировать полученные знания;
- обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для успешной
практической профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название
компетенции
ПК-14
способность
осуществлять
документировани
е хозяйственных

Результаты формирования компетенции
Знать
Основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском учёте (в
том числе нормативные
правовые акты о
документах и

Уметь
Пользоваться
компьютерными
программами для
ведения бухгалтерского
учёта,
информационными и
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Владеть
Приёмами составления
первичных учётных
документов; методами
обобщения учётной
информации

Шифр, название
компетенции
операций,
проводить учёт
денежных
средств,
разрабатывать
рабочий план
счетов
бухгалтерского
учёта организации
и формировать на
его основе
бухгалтерские
проводки
ПК-15
способность
формировать
бухгалтерские
проводки по учёт
источников
и
итогам
инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации

Результаты формирования компетенции
Знать
документообороте), об
архивном деле,
Общероссийский
классификатор
управленческой
документации (в части,
касающейся выполнения
трудовых действий).
Порядок составления
сводных учётных
документов в целях
осуществления контроля и
упорядочения обработки
данных о фактах
хозяйственной жизни
Основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском учёте, о
налогах и сборах, о
социальном и
медицинском страховании,
пенсионном обеспечении,
а также гражданского,
трудового, таможенного
законодательства; Основы
информатики и
вычислительной техники;

Уметь

Владеть

справочно-правовыми
системами, оргтехникой

Вести регистрацию и
накопление данных
посредством двойной
записи, по простой
системе; Пользоваться
компьютерными
программами для
ведения бухгалтерского
учёта,
информационными и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой

приёмами оценки объектов
бухгалтерского учёта;
навыками работы с
вычислительной техникой и
оргтехникой

Содержание дисциплины:
Тема 1. Малый бизнес как сектор экономики в России
Тема 2. Организация учёта на малых предприятиях
Тема 3. Налогообложение субъектов малого предпринимательства
Тема 4. Особенности аудита малых экономических субъектов
Тема 5. Отчётность малых предприятий
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б.1. В.06. «ОТРАСЛЕВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов актуальных знаний
о современной системе бухгалтерского учёта в строительном производстве, туристической
деятельности, услугах общественного питания, торговой деятельности, страховой
деятельности и актуальных проблемах отраслевого учёта в практически х аспектах на
региональном и федеральном уровнях.
В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие задачи как:
– формирование знаний о специфике бухгалтерского учёта в различных отраслях
деятельности хозяйствующих субъектов;
– приобретение системы знаний о бухгалтерском учёте как одной из функций
предпринимательской деятельности в различных отраслях, направленной на получение
прибыли;
- формирование возможностей использования учётной информации для управления
коммерческой организацией;
– усвоение отраслевых особенностей по отражению фактов хозяйственной жизни, на
основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых
результатах деятельности хозяйствующего субъекта.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ПК-14
способность
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
проводить учёт
денежных средств,
разрабатывать
рабочий план
счетов
бухгалтерского
учёта организации
и формировать на
его основе
бухгалтерские
проводки

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

I уровень
Основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском учёте (в
том числе нормативные
правовые акты о
документах и
документообороте), об
архивном деле,
Общероссийский
классификатор
управленческой
документации (в части,
касающейся выполнения
трудовых действий);
Порядок составления
сводных учётных
документов в целях
осуществления контроля и
упорядочения обработки
данных о фактах
хозяйственной жизни
II уровень
Практику применения
законодательства
Российской Федерации по
вопросам оформления
первичных учётных
документов; Внутренние

I пользоваться
компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского учёта,
информационными и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой
II уровень
составлять (оформлять)
первичные документы, в том
числе электронные
документы. Принимать и
обрабатывать первичные
учётные документы,
обеспечивать сохранность
первичных учётных
документов до передачи их в
архив, обеспечивать
сохранность регистров до
передачи их в архив
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Владеть
I уровень
приёмами составления
первичных учётных
документов; методами
обобщения учётной
информации
II уровень
навыками работы с
вычислительной техникой и
оргтехникой; приёмами
комплексной проверки
первичных учётных
документов; навыками
архивирования
документированной
информации

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта,
регламентирующие
порядок составления,
хранения и передачу в
архив первичных учётных
документов; Основы
информатики и
вычислительной техники
ПК-15 способность
формировать
бухгалтерские
проводки по учёту
источников
и
итогам
инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации

основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском учёте, о
налогах и сборах, о
социальном и
медицинском
страховании, пенсионном
обеспечении, а также
гражданского, трудового,
таможенного
законодательства; Основы
информатики и
вычислительной техники;

вести регистрацию и
накопление данных
посредством двойной
записи, по простой системе;
Пользоваться
компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского учёта,
информационными и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой

приёмами оценки объектов
бухгалтерского учёта;
навыками работы с
вычислительной техникой и
оргтехникой

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Бухгалтерский учёт в туристической деятельности
Раздел 2. Бухгалтерский учёт в строительстве
Раздел 3. Бухгалтерский учёт в торговле
Раздел 4. Бухгалтерский учёт в отдельных отраслях производства
Раздел 5. Бухгалтерский учёт в нефтегазодобывающей отрасли
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. В.07 «УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Целью дисциплины является изучение теоретических и практических основ
несостоятельности (банкротства), методов прогнозирования несостоятельности предприятий,
а также порядка ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности при осуществлении
процедур банкротства.
Задачи дисциплины:
- изучение экономической сущности несостоятельности (банкротства), его роли и месте
в современной экономике;
- изучение правового регулирования банкротства предприятия в Российской
Федерации;
- проведение бухгалтерского учёта при процедурах банкротства.
- проведение анализа потенциального банкротства предприятия и выявление причин
несостоятельности экономического субъекта;
- освоение методологии процесса проведения анализа несостоятельности
(банкротства).
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
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Шифр, название
компетенции
способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчётности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций, ведомств
и т.д. и использовать
полученные сведения
для принятия
управленческих
решений
(ПК-5)

способность
формировать
бухгалтерские
проводки по учёт
источников и итогам
инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации
(ПК-15)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
законодательство
- оценивать и анализировать финансовый
Российской Федерации о
потенциал, ликвидность и
налогах и сборах,
платежеспособность, финансовую
бухгалтерском и
устойчивость, прибыльность и
официальном
рентабельность, инвестиционную
статистическом учете,
привлекательность экономического
архивном деле,
субъекта;
стратегическом
- распределять объем работ по
планировании, в области
проведению финансового анализа между
социального и
работниками (группами работников);
медицинского страхования, - координировать взаимодействие
пенсионного обеспечения,
работников экономического субъекта в
аудиторской деятельности,
процессе проведения финансового
а также гражданское,
анализа;
таможенное, трудовое
- определять общую потребность
законодательство;
экономического субъекта в финансовых
- основы экономики,
ресурсах;
технологии, организации
- вырабатывать сбалансированные
производства и управления
решения по корректировке стратегии и
экономического субъекта;
тактики в области финансовой политики
- основы информатики и
экономического субъекта, вносить
вычислительной техники;
соответствующие изменения в
- передовой отечественный
финансовые планы (сметы, бюджеты,
и зарубежный опыт в сфере бизнес-планы);
финансового анализа,
- формировать обоснованные выводы по
бюджетирования и
результатам информации, полученной в
управления денежными
процессе проведения финансового анализа
потоками;
экономического субъекта;
- методы финансового
- проверять качество аналитической
анализа и финансовых
информации, полученной в процессе
вычислений
проведения финансового анализа и
выполнять процедуры по ее обобщению
формировать аналитические отчеты и
представлять их заинтересованным
пользователям
Основы законодательства
Вести регистрацию и накопление данных
Российской Федерации о
посредством двойной записи, по простой
бухгалтерском учёте, о
системе; Пользоваться компьютерными
налогах и сборах, о
программами для ведения бухгалтерского
социальном и медицинском учёта, информационными и справочностраховании, пенсионном
правовыми системами, оргтехникой
обеспечении, а также
гражданского, трудового,
таможенного
законодательства; Основы
информатики и
вычислительной техники;

Содержание дисциплины:
1.
2.
3.

Основы несостоятельности (банкротства) предприятия
Анализ и прогнозирование банкротства предприятия
Бухгалтерский учёт и отчётность при процедурах банкротстве
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Владеть
методами
финансового
анализа
информации,
содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчётности,
устанавливать
причинноследственные связи
изменений,
произошедших за
отчётный период,
оценивать
потенциальные
риски и
возможности в
обозримом
будущем; методами
анализа и оценки
финансовых рисков;
- методами
систематизации и
обобщения
экономической и
юридической
информации;
- навыками работы с
вычислительной и
оргтехникой

приёмами оценки
объектов
бухгалтерского
учёта; навыками
работы с
вычислительной
техникой и
оргтехникой

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.08 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
УЧЕТ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
формирование знаний по организации системы бухгалтерского управленческого учёта
на предприятии, умений и навыков у обучающихся в области теории и практики
калькулирования себестоимости, использования полученной информации для принятия
управленческих решений.
Задачи дисциплины:

дать теоретические основы исчисления затрат и результатов производственной
деятельности организации; учёта издержек производства и сбыта по видам, местам
формирования и объектам калькулирования, составлять прогнозные сметы и бюджеты;

владеть методами систематизации учётной информации, устанавливать
причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчётный период, оценивать
потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем;

использование
информации
управленческого
учёта
для
принятия
управленческих решений и оценки их эффективности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название
компетенции
ОПК-2
способность
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

ПК-5
способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
отчётности
предприятий

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
- внутренние
- принимать и обрабатывать
- навыками сбора и анализа
организационнопервичные учётные документы;
информации, необходимой
распорядительные документы обеспечивать сохранность
для принятия решений в
экономического субъекта,
первичных учетных документов до сфере профессиональной
регламентирующие
передачи их в архив;
деятельности;
особенности группировки
- вести регистрацию и накопление
- методикой расчета и
информации, содержащейся в данных посредством двойной
анализа показателей
первичных учетных
записи, по простой системе;
хозяйственной
документах, правила
- обеспечивать сохранность
деятельности,
хранения документов и
регистров бухгалтерского учета до
характеризующих
защиты информации
передачи их в архив;
экономические процессы и
экономического субъекта
- составлять отчетные калькуляции, явления;
производить расчеты заработной
- методами
платы, пособий и иных выплат
калькулирования
работникам экономического
себестоимости продукции
субъекта;
(работ, услуг);
- формировать в соответствии с
методами систематизации и
установленными правилами
обобщения экономической
числовые показатели в отчетах,
информации;
входящих в состав бухгалтерской
навыками работы с
(финансовой) отчетности
вычислительной и
оргтехникой
- законодательство
- определять объем работ по
- методами устанавливать
Российской Федерации о
бюджетированию и финансовому
причинно-следственные
налогах и сборах,
планированию и потребность в
связи изменений,
бухгалтерском и
трудовых, финансовых и
произошедших за отчетный
официальном статистическом материально-технических
период, оценивать
учете, архивном деле,
ресурсах;
потенциальные риски и
стратегическом
- планировать объемы,
возможности в обозримом
планировании, в области
последовательность и сроки
будущем;
социального и медицинского
выполнения работ по составлению
- методами систематизации
страхования, пенсионного
бюджетов денежных средств и
и обобщения
обеспечения, аудиторской
Знать
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Шифр, название
компетенции
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

ПК-7
способность,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые данные
проанализировать их
и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический отчёт

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
деятельности, а также
финансовых планов,
экономической и
гражданское, таможенное,
контролировать их соблюдение;
юридической информации;
трудовое законодательство;
- выявлять, измерять, фиксировать, - навыками работы с
- отраслевое
собирать, хранить, анализировать,
вычислительной и
законодательство в сфере
подготавливать, интерпретировать,
оргтехникой
деятельности экономического передавать и принимать
субъекта, практику
информацию, необходимую
применения указанного
управленческому аппарату для
законодательства;
выполнения его функций;
- основы экономики,
- использовать информацию
технологии, организации
управленческого учёта для
производства и управления в
принятия управленческих решений
экономическом субъекте;
и оценки их эффективности
- основы информатики и
вычислительной техники;
-передовой отечественный и
зарубежный опыт в сфере
финансового анализа,
бюджетирования и
управления денежными
потоками;
- методы финансового
анализа и финансовых
вычислений
Основные требования к
Выбирать тему и обосновывать ею
Навыками: поиска
структуре и содержанию
актуальность, ставить цели и
информации по теме
научно-исследовательских
задачи исследования, искать и
исследования, составления
работ, основные источники
подбирать информацию по теме
обзоров источников по
информации и методы их
исследования, выбирать методы
исследуемому вопросу,
использования с целью
исследования и применять их на
проведения исследования,
подготовки обзоров и
практике, оформлять и публиковать оформления результатов
отчётов, требования к
результаты работы
исследования
оформлению результатов
научно-исследовательских
работ, цитированию
источников, оформлению
библиографии, основные
способы опубликования
результатов исследования и
защиты авторских прав

Содержание дисциплины
Тема 1: Введение в бухгалтерский управленческий учёт.
Тема 2: Концепции и терминология классификации издержек экономического субъекта.
Тема 3: Учёт затрат в системе управления себестоимостью продукции.
Тема 4: Себестоимость продукции (работ, услуг).
Тема 5: Методы учёта затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции.
Тема 6: Способы исчисления себестоимости отдельных видов продукции.
Тема 7: Сопредельный метод учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Тема 8: Калькулирования себестоимости продукции в комплексных производствах.
Тема 9: Функционально – процессный метод расчета себестоимости.
Тема 10: Нормативный метод учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции
Тема 11: Метод учёта затрат и калькулирования сокращённой себестоимости продукции
«директ-костинг».
Тема 12: Учёт затрат по Центрам ответственности.
Тема 13: Основы планирования. Бюджетирование.
Тема 14: Использование информации бухгалтерского управленческого учёта для принятия
управленческих решений.
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. В.09. «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
В результате усвоения курса студенты должны приобрести знания в области теории
инвестиций, практики оценки и анализа инвестиционной деятельности, финансирования и
кредитования инвестиционных проектов и навыки оценки инвестиционных рисков,
эффективности реальных и финансовых инвестиций, формирования оптимального состава и
структуры инвестиционных ресурсов и источников финансирования капитальных вложений.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о содержании дисциплины, ею принципы и назначения;
- приобретение системы знаний о дисциплине, как одной из функций
предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли или иного
полезного эффекта;
- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской отчётности,
необходимой для оценки и анализа эффективности инвестиционной деятельности
предприятия;
- усвоение теоретических основ системы управления инвестиционной деятельностью;
- исследование состояния инвестиционной деятельности с учётом неопределённости и
риска, применение основных методов и правил снижения инвестиционных рисков с целью
принятия эффективных оптимальных инвестиционных решений.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ПК-5
Способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчётности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений.

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь

- передовой отечественный и
зарубежный опыт в сфере
финансового анализа,
бюджетирования и управления
денежными потоками;
- основы экономики, технологии,
организации производства и
управления в экономическом
субъекте;
- методы финансового анализа и
финансовых вычислений;
- основы информатики и
вычислительной техники

- определять объем работ по
бюджетированию и
финансовому планированию и
потребность в трудовых,
финансовых и материальнотехнических ресурсах;
- планировать объемы,
последовательность и сроки
выполнения работ по
составлению бюджетов
денежных средств и
финансовых планов,
контролировать их соблюдение;
- распределять объем работ по
проведению финансового
анализа между работниками
(группами работников);
- координировать
взаимодействие работников
экономического субъекта в
процессе проведения
финансового анализа;
- оценивать и анализировать
финансовый потенциал,
ликвидность и
платежеспособность,
финансовую устойчивость,
прибыльность и
рентабельность,
инвестиционную
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Владеть

- методами финансового
анализа информации,
содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать причинноследственные связи
изменений,
произошедших за
отчетный период,
оценивать
потенциальные риски и
возможности в
обозримом будущем;
-навыками организации
деятельности персонала
и информационных
систем;
- методами координации
работы персонала,
приёмами планирования
и повышения
эффективности работы
персонала;
- методами
планирования и
бюджетирования
финансовохозяйственной
деятельности

Шифр, название
компетенции

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь
привлекательность
экономического субъекта;
- формировать обоснованные
выводы по результатам
информации, полученной в
процессе проведения
финансового анализа
экономического субъекта;
- проверять качество
аналитической информации,
полученной в процессе
проведения финансового
анализа и выполнять
процедуры по ее обобщению

Владеть

Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы эффективной системы управления инвестиционной
деятельностью предприятия;
Тема 2. Методологические системы управления инвестиционной деятельностью
предприятия;
Тема 3. Процесс управления инвестиционной деятельностью;
Тема 4. Инвестиционные ресурсы при реализации инвестиционных проектов и
источники финансирования инвестиционной деятельности;
Тема 5. Инвестиционные проекты: их виды, жизненный цикл основные требования и
разделы разработки;
Тема 6. Оценка и анализ эффективности реальных инвестиционных проектов;
Тема 7. Система управления риском инвестиционной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. В.10. «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
Получение теоретических и практических знаний в области анализа финансовой
отчётности для выявления и устранения проблем финансовой хозяйственной деятельности
предприятия.
Задачи дисциплины:
- изучение методологии анализа финансовой отчётности;
- проведение оценки и анализа формы «Бухгалтерский баланс»;
- проведение оценки и анализа формы «Отчёт о финансовых результатах»;
- проведение оценки и анализа формы «Отчёт об изменениях капитала»;
- проведение оценки и анализа формы «Отчёт о движении денежных средств»;
- проведение оценки и анализа отдельных статей приложений «Пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах».
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ПК-5 способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную информацию,
содержащуюся
в
отчётности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

Знать
- передовой
отечественный и
зарубежный опыт в
сфере финансового
анализа,
бюджетирования и
управления денежными
потоками;
- основы экономики,
технологии, организации
производства и
управления в
экономическом субъекте;
- методы финансового
анализа и финансовых
вычислений;
- основы информатики и
вычислительной
техники

Результаты формирования компетенции
Уметь
- определять объем работ по
бюджетированию и финансовому
планированию и потребность в
трудовых, финансовых и материальнотехнических ресурсах;
- планировать объемы,
последовательность и сроки выполнения
работ по составлению бюджетов
денежных средств и финансовых планов,
контролировать их соблюдение;
- распределять объем работ по
проведению финансового анализа между
работниками (группами работников);
- координировать взаимодействие
работников экономического субъекта в
процессе проведения финансового
анализа;
- оценивать и анализировать финансовый
потенциал, ликвидность и
платежеспособность, финансовую
устойчивость, прибыльность и
рентабельность, инвестиционную
привлекательность экономического
субъекта;
- формировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в
процессе проведения финансового
анализа экономического субъекта;
- проверять качество аналитической
информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа и
выполнять процедуры по ее обобщению
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Владеть
- методами финансового
анализа информации,
содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
устанавливать причинноследственные связи
изменений, произошедших
за отчетный период,
оценивать потенциальные
риски и возможности в
обозримом будущем;
-методами анализа и
оценки финансовых рисков;
- методами планирования и
бюджетирования
финансово-хозяйственной
деятельности;
- методами систематизации
и обобщения
экономической и
юридической информации,
навыками работы с
вычислительной и
оргтехникой

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Методологические основы анализа финансовой отчётности
Раздел 2. Анализ формы «Бухгалтерский баланс»
Раздел 3. Анализ формы «Отчёт о финансовых результатах»
Раздел 4. Анализ формы «Отчёт об изменениях капитала»
Раздел 5. Анализ формы «Отчёт о движении денежных средств»
Раздел 6. Анализ статей приложения «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о
финансовых результатах»
Раздел 7. Особенности составления и анализа консолидированной отчётности
Раздел 8. Специфика сегментарной отчётности организации
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.В.11
«СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
формирование знаний о теоретических, организационно-правовых, методических
основах судебной экономической экспертизы; формирование знаний и умений, связанных с
назначением и проведением судебно-экономической экспертизы.
Задачи дисциплины:
– изучение теоретических, методологических и науковедческих основ судебных
экономических экспертиз;
– изучение правовых основ назначения, проведения и использования судебноэкономических экспертиз;
– изучение методов и методик судебно-экономических экспертиз.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОПК-4
способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности и
готовность нести
за них
ответственность

ПК-5

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь

- теоретические основы
внутреннего контроля ведения
бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- законодательство Российской
Федерации о бухгалтерском учете,
о налогах и сборах, аудиторской
деятельности, архивном деле, в
области социального и
медицинского страхования,
пенсионного обеспечения, а также
гражданское, таможенное,
трудовое, валютное, бюджетное
законодательство,
законодательство о
противодействии коррупции и
коммерческому подкупу,
легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию
терроризма;
- отраслевое законодательство в
сфере деятельности
экономического субъекта;
практику применения указанного
законодательства;
- судебную практику по спорам,
связанным с совершаемыми
экономическими субъектами
фактами хозяйственной жизни,
ведением бухгалтерского учета и
составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- внутренние организационнораспорядительные документы
экономического субъекта

законодательство Российской
Федерации о налогах и сборах,

Владеть

- понимать цели и процедуры
внутреннего контроля ведения
бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического
субъекта;
- проводить оценку состояния и
эффективности внутреннего
контроля в экономическом
субъекте;
- проверять качество информации,
представленной организациями
группы, на предмет соответствия ее
установленным требованиям;
- исправлять ошибки в налоговом
учете и налоговой отчетности и в
отчетности в государственные
внебюджетные фонды

навыками выявления
и оценки рисков,
способных повлиять
на достоверность
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, в том
числе рисков от
злоупотреблений, и
определять
процедуры,
направленные на
минимизацию этих
рисков

- оценивать и анализировать
финансовый потенциал,

- методами
финансового
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Шифр, название
компетенции
Способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчётности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений.

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
бухгалтерском и официальном ликвидность и
статистическом учете,
платежеспособность,
архивном деле, стратегическом финансовую устойчивость,
планировании, в области
прибыльность и рентабельность,
социального и медицинского
инвестиционную
страхования, пенсионного
привлекательность
обеспечения, аудиторской
экономического субъекта;
деятельности, а также
- формировать обоснованные
гражданское, таможенное,
выводы по результатам
трудовое законодательство;
информации, полученной в
- отраслевое законодательство
процессе проведения
в сфере деятельности
финансового анализа
экономического субъекта,
экономического субъекта;
практику применения
- проверять качество
указанного законодательства;
аналитической информации,
- основы информатики и
полученной в процессе
вычислительной техники;
проведения финансового
- передовой отечественный и
анализа и выполнять процедуры
зарубежный опыт в сфере
по ее обобщению формировать
финансового анализа,
аналитические отчеты и
бюджетирования и управления представлять их
денежными потоками;
заинтересованным
- методы финансового анализа пользователям
и финансовых вычислений

Владеть
анализа
информации,
содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинноследственные связи
изменений,
произошедших за
отчетный период,
оценивать
потенциальные
риски и
возможности в
обозримом
будущем;
- методами
систематизации и
обобщения
экономической и
юридической
информации;
- навыками работы
с вычислительной и
оргтехникой

Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические и правовые основы судебной экономической экспертизы
Тема 2. Специалист и судебный эксперт, их процессуальный статус, формы участия и
компетенция
Тема 3. Назначение и подготовка судебной экономической экспертизы
Тема 4. Методы и процедуры судебной экономической экспертизы
Тема 5. Организация судебной экономических экспертиз
Тема 6. Составление экспертного заключения
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. В.12. «АУДИТ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
 формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по
методологии и организации аудиторских проверок предприятий различных форм
собственности и направлений деятельности;
 раскрытие принципов формирования мнения аудитора о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 изучение направлений использования аудиторских заключений при обосновании
финансовых решений.
Задачи дисциплины:
В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
образовательная программа указанной специальности и (или) направления подготовки,
содержание дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные
задачи:
 изучить законодательство РФ об аудиторской деятельности;
 планировать работу в рамках общего плана и программы аудита;
 анализировать полученную информацию и формулировать выводы по итогам ее
анализа;
 планировать и проводить процедуры оценки эффективности системы внутреннего
контроля, управления рисками и корпоративного управления;
 подготавливать и оформлять рабочие документы по аудиту;
 делегировать различные виды задач участникам аудиторской группы, мотивировать
их, согласовывать их работу;
 анализировать и оценивать работу участников аудиторской группы и их
профессиональные качества;
 выбирать и назначать приоритеты при выполнении своей работы.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учётом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1) II

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
передовой
отечественный
и осуществлять
непрерывный
зарубежный
опыт
в
сфере мониторинг
соответствия
организации и осуществления внутреннего контроля целям
внутреннего контроля ведения деятельности экономического
бухгалтерского
учета
и субъекта,
разрабатывать
составления
бухгалтерской мероприятия
по
его
(финансовой) отчетности; основы совершенствованию;
законодательства
Российской обосновывать
принятые
Федерации о бухгалтерском учете, экономическим
субъектом
о налогах и сборах, об архивном решения
при
проведении
деле, в области социального и внутреннего
контроля,
медицинского
страхования, внутреннего
и
внешнего
пенсионного
обеспечения,
о аудита, ревизий, налоговых и
хранении и изъятии регистров иных
проверок;
готовить
бухгалтерского учета, а также различные справки, готовить
гражданского,
трудового, ответы
на
запросы,
таможенного законодательства
содержащие
информацию,
формируемую
в
системе
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Владеть
приемами комплексной
проверки
первичных
учетных
документов;
методами
проверки
качества
составления
регистров
бухгалтерского
учета,
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
методами
проверки
качества
составления налоговой
отчётности;
методами
систематизации
и
обобщения
экономической
информации, навыками
работы
с

способность, используя
отечественные
и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или
аналитический
отчет (ПК-7)

основные требования к структуре
и
содержанию
научноисследовательских
работ,
основные источники информации
и методы их использования с
целью подготовки обзоров и
отчётов,
требования
к
оформлению результатов научноисследовательских
работ,
цитированию
источников,
оформлению
библиографии,
основные способы опубликования
результатов
исследования
и
защиты авторских прав

бухгалтерского
учета;
пользоваться компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского
учета,
информационными
и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой

вычислительной
оргтехникой

и

выбирать тему и обосновывать
ее актуальность , ставить цели и
задачи исследования, искать и
подбирать информацию по
теме исследования, выбирать
методы
исследования
и
применять их на практике,
оформлять и публиковать
результаты работы

навыками:
поиска
информации по теме
исследования,
составления
обзоров
источников
по
исследуемому вопросу,
проведения
исследования,
оформления результатов
исследования

Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, сущность и содержание аудита
Тема 2. Виды аудита
Тема 3. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности
Тема 4. Технологические основы аудита
Тема 5. Аудит учета денежных средств и операций в валюте
Тема 6. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Тема 7. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций
Тема 8. Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными
активами
Тема 9. Аудиторская проверка операций с производственными запасами
Тема 10. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по
оплате труда
Тема 11. Аудит готовой продукции и ее продажи
Тема 12. Аудиторская проверка собственных средств организации
Тема 13. Аудиторская проверка финансовых результатов
Тема 14. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. В.13. «МАРКЕТИНГ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Целями дисциплины являются получение студентами теоретических и прикладных
основ маркетинга, а также ознакомление студентов с системой мероприятий, что
обеспечивают эффективную организацию маркетинговой деятельности; получения навыков
проведения маркетинговых исследований, разработки маркетинговых стратегий и программ,
организации коммуникативной и сбытовой деятельности, совершенствование процесса
ценообразования, использование основных элементов маркетинга в практической
деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование системы теоретических представлений о маркетинге как о самом
важном инструменте бизнеса, его принципах и технологии, месте и роли маркетинга в
деятельности компании;
- изучение современной концепции маркетинга, освоение методологии исследования
рынка, знание специфики маркетинговой деятельности российских предприятий на
внутренних и внешних рынках, формирование навыков использования полученных знаний в
области маркетинга в практической деятельности.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ПК-7
способность, используя
отечественные
и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или
аналитический
отчет

Знать
- основные понятия,
категории и
инструменты
маркетинговой политики
предприятия;
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
маркетинговых
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне;
- содержание
маркетинговой
концепции управления и
методы маркетинговых
исследований;
- теоретические и
практические подходы к
определению
источников и
механизмов обеспечения
конкурентного
преимущества
предприятия;
- основы комплекса
маркетинга

Результаты формирования компетенции
Уметь
- выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных
маркетинговых ситуаций, предлагать способы
их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков
и возможных социально-экономических
последствий;
- анализировать внешнюю и внутреннюю
маркетинговую среду предприятия, выявлять
ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на предприятие;
- осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
маркетинговых задач;
- использовать информацию, полученную в
результате маркетинговых исследований;
- осуществлять стратегическое планирование
маркетинговой деятельности;
- разрабатывать корпоративные,
конкурентные и функциональные стратегии
развития организации;
- анализировать коммуникационные процессы
на предприятии и разрабатывать предложения
по повышению их эффективности;
- использовать международный опыт и
российскую практику организации
маркетинговой деятельности;
- ставить и решать задачи операционного
маркетинга

70

Владеть
- понятийным
аппаратом в
области
маркетинга;
- основными
технологиями
маркетинга
(такими как
разработка
концепции
товара,
определение его
места в
продуктовом
портфеле рынка

Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и сущность маркетинга. Цели и функции маркетинга. Эволюция
развития маркетинга
Тема 2. Окружающая среда в маркетинге. Организация деятельности маркетинговой
службы
Тема 3. Комплексное изучение рынка. Сегментирование рынка
Тема 4. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. Изучение
покупательского поведения потребителей
Тема 5. Товарная политика фирмы. Торговые марки и товарные знаки (брендинг).
Ценообразование и ценовая политика фирмы
Тема 6. Политика товародвижения и организация сбыта. Комплекс маркетинговых
коммуникаций и продвижение товаров на рынке
Тема 7. Стратегический маркетинг. Международный маркетинг
Тема 8. Маркетинг на рынке товаров промышленного назначения. Банковский
маркетинг
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. В.14
«УЧЕТ И АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
изучение теории и практики бухгалтерского учёта и аудита ценных бумаг на
предприятиях различных форм собственности с учётом последних изменений в российском
законодательстве.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретической базы бухгалтерского учёта и аудита ценных бумаг;
- анализ особенностей учёта ценных бумаг, формирования финансовых результатов от
операций с ценными бумагами, налогообложения операций и доходов по конкретным видам
инвестиций предприятий;
- изучение аудиторских процедур по учёту ценных бумаг.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
способность
формировать
бухгалтерские проводки
по учёту источников и
итогам инвентаризации
и финансовых
обязательств
организации
(ПК-15) - I

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
направления развития рынка определять
курсовую методологией учета ценных
ценных бумаг в России, его стоимость
и
доходность бумаг на предприятиях
сущность, понятия;
ценных бумаг;
различного
вида
- классификацию ценных - отражать операции с деятельности с учетом
бумаг, их виды и типы;
ценными бумагами на счетах специфики
этого
правовые
основы бухгалтерского учета;
инструмента;
бухгалтерского
учета самостоятельно - практическими навыками
операций
с
ценными анализировать отчет об итогах в решении задач, связанных
бумагами, их инвестиционные выпуска ценных бумаг;
с куплей – продажей
и
управленческие - составлять бухгалтерскую
ценных бумаг;
возможности;
(финансовую) отчетность по
- оценки объектов
- порядок учета операций с ценным бумагам;
бухгалтерского учёта;
долевыми,
долговыми - пользоваться
- навыками работы с
ценными
бумагами, компьютерными
вычислительной техникой
векселями и др.;
программами для ведения
и оргтехникой
отражение
учета бухгалтерского учёта,
финансовых вложений
в информационными и
ценные бумаги;
справочно-правовыми
порядок
образование системами, оргтехникой
резервов под обесценение
вложений;
- методологией учета ценных
бумаг
на
предприятиях
различного вида деятельности
с учетом специфики этого
инструмента;
- практическими навыками в
решении задач, связанных с
куплей – продажей ценных
бумаг

Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятия рынка ценных бумаг, тенденции его развития и правовое
регулирование
Тема 2. Структура, классификация и виды профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг
Тема 3. Виды ценных бумаг, их классификация. Понятие эмиссионных отношений
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Тема 4. Основы организации бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности
операций с ценными бумагами
Тема 5. Порядок ведения внутреннего учёта операций с ценными бумагами
профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Тема 6. Учёт акций
Тема 7. Учёт векселей
Тема 8. Учёт облигаций
Тема 9. Учёт производных финансовых инструментов
Тема 10. Отчётность и налогообложение операций с ценными бумагами
Тема 11. Аудит операций с ценными бумагами
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1. В.15. «БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Целью освоения дисциплины: является определить направления по изучению
студентами элементов бухгалтерского дела и систематизировать их для дальнейшего
получения знаний и навыков по специальным и профилирующим дисциплинам, выстраивая
их в определённую иерархию и выводя на качественно иной уровень для использования их в
своей профессиональной и научной деятельности.
Задачи дисциплины:
- ознакомиться с основными принципами финансового учёта;
- изучить вопросы документационного обеспечения хозяйственных процессов;
- обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учёта;
- составлять бухгалтерскую отчётность.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

ОПК-1 способность
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учётом основных
требований
информационной
безопасности

Правила делопроизводства и
основы архивного дела. Правила
документирования хозяйственных
операций. Документооборот на
предприятии. Систематическую и
хронологическую запись
информации о хозяйственных
операциях и иных событиях

Организовывать делопроизводство
в бухгалтерской службе; оценивать
соответствие срокам поступающих
первичных документов
требованиям внутренпих
организационно-распорядительных
документов; обеспечивать в
рабочее время сохранность
налоговых и других отчетов и
последующую их передачу в
архив; формировать аналитические
отчеты и представлять их
заинтересованным пользователям;
формировать аналитические
отчеты и представлять их
заинтересованным пользователям

Владеть навыками
архивирования
документированной
информации

ПК-14
способность
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций, проводить
учёт денежных
средств,
разрабатывать
рабочий план счетов
бухгалтерского учёта
организации и
формировать на его
основе бухгалтерские
проводки

I уровень
Основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском учёте (в том числе
нормативные правовые акты о
документах и документообороте),
об архивном деле,
Общероссийский классификатор
управленческой документации (в
части, касающейся выполнения
трудовых действий); Порядок
составления сводных учётных
документов в целях осуществления
контроля и упорядочения
обработки данных о фактах
хозяйственной жизни
II уровень
Практику применения
законодательства Российской
Федерации по вопросам
оформления первичных учётных
документов; Внутренние

I пользоваться компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского учёта,
информационными и справочноправовыми системами,
оргтехникой
II уровень
составлять (оформлять) первичные
документы, в том числе
электронные документы.
Принимать и обрабатывать
первичные учётные документы,
обеспечивать сохранность
первичных учётных документов до
передачи их в архив, обеспечивать
сохранность регистров до передачи
их в архив

I уровень
приёмами составления
первичных учётных
документов; методами
обобщения учётной
информации
II уровень
навыками работы с
вычислительной
техникой и
оргтехникой; приёмами
комплексной проверки
первичных учётных
документов; навыками
архивирования
документированной
информации
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Владеть

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

- определять критерии выбора и
обоснования учетной и балансовой
политики организации;
- определять задачи и обязанности
работников бухгалтерской
службы;
- выстраивать систему
документооборота.
- описывать и интерпретировать
роль и принципы финансового
учета;
- регистрировать, обрабатывать,
резюмировать данные
бухгалтерского учета;
- составлять бухгалтерскую
отчетность корпоративных и
некорпоративных предприятий;
- представлять финансовые
интересы организации в
отношениях с кредиторами,
инвесторами, налоговыми
органами в суде и арбитражном
суде

- навыками расчета
оптимальных вариантов
решений схем
финансовой
реорганизации
предприятий для
конкретных ситуаций;
- навыками организации
бухгалтерского дела на
уровне предприятия;
- знаниями
профессиональной
этики специалистов по
учету, анализу;
- применения на
практике полученных
навыков в области
организации
бухгалтерского дела;
- формирования
системы
документооборота;
- создания рабочих
документов
организации

организационно-распорядительные
документы экономического
субъекта, регламентирующие
порядок составления, хранения и
передачу в архив первичных
учётных документов; Основы
информатики и вычислительной
техники
ПК-15 способность
формировать
бухгалтерские
проводки по учёту
источников и итогам
инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации

- концептуальные основы
формирования бухгалтерской
профессии и развития
бухгалтерского дела;
- особенности организации
бухгалтерского дела в
организациях разных форм
собственности, отраслевой
принадлежности и
функционального назначения;
- особенности организации
бухгалтерского дела на стадиях
создания, функционирования и
ликвидации предприятия

Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела
Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского дела. Информационные системы,
информационные технологии в бухгалтерском деле
Тема 3. Факты хозяйственной жизни как основной объект бухгалтерского дела
Тема 4. Организация, функции и структура бизнеса. Контроль и обеспечение безопасности
в бухгалтерском деле
Тема 5. Особенности бухгалтерского дела в различных видах организационно-правовых
форм хозяйствующих субъектов
Тема 6. Выявление и предупреждение противоправных действий в сфере бухгалтерского
дела, форенестический учёт
Тема 7. Профессиональная деятельность бухгалтеров и аудиторов на различных этапах
жизненного цикла организации
Тема 8. Национальные концепции и принципы бухгалтерского учёта и финансовой
отчётности в России

75

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1.В.16 «ИННОВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»,
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
Овладение современными методиками оценки эффективности инновационной
деятельности и инновационных проектов, формирование у будущих специалистов
теоретических знаний и практических навыков.
Задачи дисциплины:
- проводить оценку и анализ финансового состояния и финансовых результатов
предполагаемого объекта инновационной деятельности;
- разрабатывать бизнес-планы инновационных проектов;
определять
основные
показатели
экономической
эффективности
инновационных проектов;
выбирать инновационный проект с учётом показателей эффективности и риска.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ПК-5
Способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
отчётности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

Знать
- передовой
отечественный и
зарубежный опыт в
сфере инновационного
анализа;
- основы экономики и
управления
экономического
субъекта;
- методы финансового
анализа и финансовых
вычислений;
- основы информатики и
вычислительной
техники

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
- проводить оценку и анализ - методами финансового
финансового состояния и финансовых анализа информации,
результатов предполагаемого объекта содержащейся в
инновационной деятельности;
бухгалтерской (финансовой)
разрабатывать
бизнес-планы отчетности, устанавливать
инновационных проектов;
причинно-следственные связи
- определять основные показатели изменений, произошедших за
экономической
эффективности отчетный период, оценивать
инновационных проектов;
потенциальные риски и
- выбирать инновационный проект с возможности в обозримом
учетом показателей эффективности и будущем;
риска;
-методами анализа и оценки
оценивать
и
анализировать финансовых рисков;
финансовый потенциал, ликвидность и - методами планирования и
платежеспособность,
финансовую бюджетирования финансовоустойчивость,
прибыльность
и хозяйственной деятельности;
рентабельность,
инвестиционную - методами систематизации и
привлекательность
экономического обобщения экономической и
субъекта;
юридической информации,
- формировать аналитические отчеты и навыками работы с
представлять их заинтересованным
вычислительной и
пользователям
оргтехникой

Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия, сущность и задачи инновационной деятельности
Тема 2. Интеллектуальная собственность как объект инновационной деятельности
Тема 3. Инновационная политика
Тема 4. Инновационный потенциал организации
Тема 5. Организация инновационной деятельности
Тема 6. Управление инновационной деятельностью на предприятиях
Тема 7. Финансирование инновационной деятельности
Тема 8. Инновационная стратегия
Тема 9. Планирование инноваций
Тема 10. Эффективность инноваций
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1. В.17. «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», ПРОФИЛЬ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
Получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области
формирования практических навыков составления финансовой отчётности в соответствии с
международными стандартами, обоснования принимаемых решений в области финансовой
политики и управления производством, обобщение и конкретизация знаний и выработка
практических навыков по методологии, методике и организации процесса составления
финансовой отчётности по Международным стандартам на основе данных международного
финансового учёта, подготовленность к представлению финансовой информации различным
пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой
политики в управлении экономикой.
Задачи дисциплины:
- изучить теоретические основы, роли и значения международных стандартов учёта и
финансовой отчётности в условиях глобализации экономики России;
раскрыть концепцию и принципы подготовки и представления финансовой
отчётности в соответствии с международными стандартами;
проанализировать положения основных стандартов и порядок их применения;
изучить сравнительную
характеристику международных стандартов
финансовой отчётности в соответствии с российскими правилами и стандартами, а также с
действующими системами учёта и отчётности в других странах;
развить навыки и умения составления финансовой отчётности в соответствии с
международными стандартами (путём трансформации форм отчётности и ведения
параллельного учёта), определять основные направления дальнейшего развития
международных стандартов финансовой отчётности;
- уметь использовать финансовую отчётность по Международным стандартам для
принятия соответствующих профессиональных суждений как с целью оценки и
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции привлечения
инвестиций;
- владеть основными компетенциями применения полученных знаний и умений для
успешной практической профессиональной деятельности;
- владеть приёмами формирования показателей финансовой отчётности.
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ОПК-2
Способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

ПК-14
Способность
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
проводить учёт
денежных средств,
разрабатывать
рабочий план
счетов
бухгалтерского
учёта организации
и формировать на
его основе
бухгалтерские
проводки
ПК-15
Способность
формировать
бухгалтерские
проводки по учёту

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
- международные стандарты
- обеспечивать при
финансовой отчетности или
консолидации единство
международные стандарты
учетной отчетной даты,
финансовой отчетности для
функциональной валюты
общественного сектора (в
представления отчетности;
зависимости от сферы
осуществлять
деятельности экономического
трансформацию
субъекта); практика применения
бухгалтерской
указанных стандартов. Метод
(финансовой) отчетности,
трансформации бухгалтерской
составленной по
(финансовой) отчетности,
российским стандартам
составленной по российским
бухгалтерского учета, в
стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по
финансовую отчетность по
признанным
международно-признанным
международным
стандартам (в зависимости от
стандартам (в зависимости
сферы деятельности
от сферы деятельности
экономического субъекта;
экономического субъекта);
законодательство Российской
составлять
Федерации о противодействии
консолидированную
коррупции и коммерческому
финансовую отчетность;
подкупу, легализации (отмыванию) - обосновывать принятые
доходов, полученных преступным
экономическим субъектом
путем, и финансированию
решения при проведении
терроризма, законодательство о
внутреннего контроля,
порядке изъятия бухгалтерских
внутреннего и внешнего
документов, об ответственности за аудита, ревизий, налоговых
непредставление или
и иных проверок;
представление недостоверной
Обосновывать при
отчетности; отраслевое
проведении внешнего
законодательство в сфере
аудита консолидированной
деятельности экономического
финансовой отчетности
субъекта; практику применения
решения, принятые
указанного законодательства
головной (материнской)
организацией группы
организаций
Основы законодательства
Пользоваться
Российской Федерации о
компьютерными
бухгалтерском учёте (в том числе
программами для ведения
нормативные правовые акты о
бухгалтерского учёта,
документах и документообороте),
информационными и
об архивном деле,
справочно-правовыми
Общероссийский классификатор
системами, оргтехникой
управленческой документации (в
части, касающейся выполнения
трудовых действий)
Порядок составления сводных
учётных документов в целях
осуществления контроля и
упорядочения обработки данных о
фактах хозяйственной жизни

Основы законодательства
Российской Федерации о
бухгалтерском учёте, о налогах и
сборах, о социальном и
медицинском страховании,
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Вести регистрацию и
накопление данных
посредством двойной
записи, по простой системе
Пользоваться

Владеть
навыками
использования
данных
бухгалтерского
учета для
формирования
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
приёмами
формирования
показателей
отчётности;
методами
систематизации и
обобщения
экономической
информации;
навыками работы с
вычислительной и
оргтехникой

Приёмами
составления
первичных учётных
документов;
методами
обобщения учётной
информации

Приёмами оценки
объектов
бухгалтерского
учёта.

Шифр, название
компетенции
источников
и
итогам
инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
пенсионном обеспечении, а также
компьютерными
гражданского, трудового,
программами для ведения
таможенного законодательства.
бухгалтерского учёта,
Основы информатики и
информационными и
вычислительной техники
справочно-правовыми
системами, оргтехникой

Владеть
навыками работы с
вычислительной
техникой и
оргтехникой

Содержание тем дисциплины
Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчётности
(МСФО). Порядок создания МСФО
Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчётности
Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчётности
Тема 4. Материальные и нематериальные активы
Тема 5. Раскрытие информации о финансовых результатах
Тема 6. Налоги на прибыль
Тема 7. Корректировки финансовой отчётности в условиях инфляции
Тема 8. Учёт инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах
Тема 9. Прочие раскрытия информации в финансовой отчётности
Тема 10. Составление отчётности в соответствии с МСФО российскими предприятиями
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. В.18 «УЧЕТ, АНАЛИЗ
И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
Ознакомление будущих выпускников с методологией учёта, анализа и аудита
внешнеэкономической деятельности коммерческих организаций.
Задачи дисциплины:
- ознакомиться с нормативными документами по учёту операций, связанных с
внешнеэкономической деятельностью;
- изучить систему валютного контроля в РФ;
- изучить основные таможенные режимы, установленные действующим
законодательством РФ;
- научиться оценивать валютные операции в бухгалтерском учёте;
- научиться отражать на счетах бухгалтерского учёта экспортно-импортные операции;
- научиться определять влияние валютных операций на основные показатели
деятельности организации;
- оценивать текущее финансовое положение организации в результате осуществления
ею валютных операций;
- выявлять доступные источники средств и реальной возможности их использования
для совершения наиболее рентабельных валютных операций;
- научиться проводить аудит операций, связанных с внешнеэкономической
деятельностью.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
способность анализировать
и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчётности предприятий
различных форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д. и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений
(ПК-5)-I

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
передовой отечественный и оценивать и анализировать
методами финансового
зарубежный опыт в сфере
финансовый потенциал,
анализа информации,
финансового анализа,
ликвидность,
содержащейся в
бюджетирования и
платёжеспособность,
бухгалтерской
управления денежными
финансовую устойчивость,
(финансовой) отчётности,
потоками;
прибыльность и
устанавливать причинноЗаконодательство
рентабельность,
следственные связи
Российской Федерации о
инвестиционную
изменений, произошедших
налогах и сборах,
привлекательность
за отчётный период,
бухгалтерском и
экономического субъекта;
оценивать потенциальные
официальном
формировать аналитические риски и возможности в
статистическом учёте,
отчёты и представлять их
обозримом будущем;
архивном деле,
заинтересованным
методами анализа и оценки
стратегическом
пользователям; определять
финансовых рисков;
планировании, в области
общую потребность
методами планирования и
аудиторской деятельности,
экономического субъекта в
бюджетирования
а также гражданское,
финансовых ресурсах;
финансово-хозяйственной
таможенное, трудовое
определять финансовые
деятельности; методами
законодательство;
цели экономического
систематизации и
отраслевое
субъекта, степень их
обобщения экономической
законодательство в сфере
соответствия текущему
и юридической
деятельности
финансовому состоянию
информации, навыками
экономического субъекта;
экономического субъекта,
работы с вычислительной и
практика применения
способы достижения целей в оргтехникой
указанного
долгосрочной и
законодательства; основы
краткосрочной перспективе;
экономики, технологии,
разрабатывать финансовые
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Шифр, название
компетенции

способность формировать
бухгалтерские проводки по
учёту источников и итогам
инвентаризации и
финансовых обязательств
организации
(ПК-15) - I

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
организации производства
программы развития
и управления в
экономического субъекта,
экономическом субъекте;
инвестиционную кредитную
методы финансового
и валютную политику
анализа и финансовых
экономического субъекта;
вычислений; основы
вырабатывать
информатики и
сбалансированные решения
вычислительной техники
по корректировке стратегии
и тактики в области
финансовой политики
экономического субъекта,
вносить соответствующие
изменения в финансовые
планы (сметы, бюджеты,
бизнес-планы)
основы законодательства
вести регистрацию и
приёмами оценки объектов
Российской Федерации о
накопление данных
бухгалтерского учёта;
бухгалтерском учёте, о
посредством двойной
навыками работы с
налогах и сборах, а также
записи; пользоваться
вычислительной техникой и
гражданского, трудового,
компьютерными
оргтехникой
таможенного
программами для ведения
законодательства; основы
бухгалтерского учёта,
информатики и
информационными и
вычислительной техники
справочно-правовыми
системами, оргтехникой

Содержание дисциплины:
1.
Особенности организации бухгалтерского учёта внешнеэкономической
деятельности
2.
Оценка в бухгалтерском учёте операций в иностранной валюте и их
документирование
3.
Понятие курсовой разницы и порядок ею отражения в бухгалтерском учёте
организации
4.
Особенности учёта кассовых операций в иностранной валюте и операций на
валютных счетах в банках.
5.
Учёт расчётов с подотчётными лицами в иностранной валюте
6.
Экспортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учёте
7.
Импортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учёте.
8.
Особенности учёта операций по внешнеторговому договору мены
9.
Анализ валютных операций в организациях
10.
Анализ судебной и арбитражной практики по учёту внешнеэкономической
деятельности
11.
Валютные операции как объект аудита
12.
Основные направления аудита валютных операций
13.
Аудит налогового учёта валютных операций в организациях
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. В.19 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков
по организации и проведению экономического анализа различных аспектов
предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта, по обоснованию
принимаемых решений для реализации финансово-экономической политики и управления
производством, устранения проблем экономической безопасности предприятия.
Задачи дисциплины:
- определение роли и места экономического анализа в системе управления;
- приобретение знаний о научных основах и принципах экономического анализа,
исторических этапах его развития;
- приобретение знаний о методах, специальных приёмах и методике его проведения;
- приобретение знаний об организации и информационной базе анализа, порядке
формирования специальной аналитической информации и интерпретации данных
аналитических расчётов; о направлениях и сферах применения результатов экономического
анализа;
- приобретение навыков обоснования основных направлений комплексного анализа,
последовательности и взаимосвязи их проведения;
- осуществление анализа финансового состояния, финансовых результатов
организации и оценки вероятности банкротства.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОПК-3
способность
выбрать
инструментальные
средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов
и обосновать
полученные выводы

ПК-5
Способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,

Знать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов, методы
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

передовой
отечественный и
зарубежный опыт в
сфере финансового
анализа,

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
определять и оценивать состав
методами формирования системы
экономических показателей,
экономических показателей,
характеризующих деятельность
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов,
хозяйствующих субъектов;
производить расчет экономических - методикой оценки экономических
показателей, характеризующих
показателей;
деятельность хозяйствующих
- методиками расчета экономических
субъектов
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов, способностью
анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, и
использовать полученные сведения
для принятия управленческих
решений;
- методами систематизации и
обобщения экономической и
юридической информации, навыками
работы с вычислительной и
оргтехникой
определять объем работ по
методами финансового анализа
бюджетированию и финансовому
информации, содержащейся в
планированию и потребность в
бухгалтерской (финансовой)
трудовых, финансовых и
отчетности, устанавливать
причинно-следственные связи
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Шифр, название
компетенции
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
отчётности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

Знать
бюджетирования и
управления
денежными
потоками;
- основы
экономики,
технологии,
организации
производства и
управления в
экономическом
субъекте;
- методы
финансового
анализа и
финансовых
вычислений;
- основы
информатики и
вычислительной
техники

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
материально-технических
изменений, произошедших за
ресурсах;
отчетный период, оценивать
- планировать объемы,
потенциальные риски и возможности
последовательность и сроки
в обозримом будущем;
выполнения работ по составлению
-методами анализа и оценки
бюджетов денежных средств и
финансовых рисков;
финансовых планов,
- методами планирования и
контролировать их соблюдение;
бюджетирования финансово- распределять объем работ по
хозяйственной деятельности;
проведению финансового анализа
- методами систематизации и
между работниками (группами
обобщения экономической и
работников);
юридической информации, навыками
- координировать взаимодействие
работы с вычислительной и
работников экономического
оргтехникой
субъекта в процессе проведения
финансового анализа;
- оценивать и анализировать
финансовый потенциал,
ликвидность и
платежеспособность, финансовую
устойчивость, прибыльность и
рентабельность, инвестиционную
привлекательность экономического
субъекта;
- формировать обоснованные
выводы по результатам
информации, полученной в
процессе проведения финансового
анализа экономического субъекта;
- проверять качество
аналитической информации,
полученной в процессе проведения
финансового анализа и выполнять
процедуры по ее обобщению

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретические аспекты экономического анализа
Раздел 2. Анализ финансового состояния деятельности коммерческой организации
Раздел 3. Анализ финансовых результатов предприятия
Раздел 4. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1. В.20 «УЧЕТ И АНАЛИЗ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
формирование у студентов теоретических знаний и развитие практических навыков по
организации учётной и аналитической работы в некоммерческих организациях: ознакомление
с правилами учёта, планирования, контроля и анализа.
Задачи дисциплины:
1.
сформировать знания о деятельности некоммерческих организаций;
2.
изучить отражение основных фактов хозяйственной деятельности по учёту
имущества и источников их формирования в некоммерческих организациях;
3.
изучить особенности отражения в учёте порядка поступления и использования
целевых средств;
4.
изучить правила формирования бухгалтерской отчётности в некоммерческих
организациях;
5.
научиться анализировать основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности некоммерческих организаций.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
Шифр, название
компетенции
способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчётности предприятий
различных форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д. и использовать
полученные сведения
для принятия
управленческих
решений
(ПК-5)-I

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
передовой отечественный и
оценивать и анализировать
методами финансового
зарубежный опыт в сфере
финансовый потенциал,
анализа информации,
финансового анализа,
ликвидность,
содержащейся в
бюджетирования и управления
платёжеспособность,
бухгалтерской
денежными потоками;
финансовую устойчивость,
(финансовой) отчётности,
законодательство Российской
прибыльность и
устанавливать причинноФедерации о налогах и сборах,
рентабельность,
следственные связи
бухгалтерском и официальном
инвестиционную
изменений, произошедших
статистическом учёте,
привлекательность
за отчётный период,
архивном деле, стратегическом экономического субъекта;
оценивать потенциальные
планировании, в области
- формировать аналитические
риски и возможности в
социального и медицинского
отчёты и представлять их
обозримом будущем;
страхования, пенсионного
заинтересованным
- методами анализа и
обеспечения, аудиторской
пользователям;
оценки финансовых
деятельности, а также
- определять общую
рисков;
гражданское, трудовое
потребность экономического
- методами планирования
законодательство; отраслевое
субъекта в финансовых
и бюджетирования
законодательство в сфере
ресурсах и финансовые цели
финансово-хозяйственной
деятельности экономического
экономического субъекта,
деятельности;
субъекта; практику
степень их соответствия
- методами
применения указанного
текущему финансовому
систематизации и
законодательства; основы
состоянию экономического
обобщения экономической
экономики, технологии,
субъекта, способы достижения
и юридической
организации производства и
целей в долгосрочной и
информации, навыками
управления в экономическом
краткосрочной перспективе;
работы с вычислительной
субъекте; методы финансового
- разрабатывать финансовые
и оргтехникой
анализа и финансовых
программы развития
вычислений; основы
экономического субъекта,
информатики и
инвестиционную кредитную и
вычислительной техники
валютную политику
экономического субъекта;
- вырабатывать
сбалансированные решения по
корректировке стратегии и
тактики в области финансовой
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Шифр, название
компетенции

способность
формировать
бухгалтерские проводки
по учёту источников и
итогам инвентаризации
и финансовых
обязательств
организации
(ПК-15) - I

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
политики экономического
субъекта, вносить
соответствующие изменения в
финансовые планы (сметы,
бюджеты, бизнес-планы)
общие требования к
применять в работе
навыками
бухгалтерскому учету
теоретические основы и
самостоятельной работы
некоммерческих организаций,
принципы бухгалтерского
по применению правил и
его содержание, принципы и
учета некоммерческих
принципов ведения
назначение в современных
организаций;
бухгалтерского учета
условиях развития экономики
- использовать систему знаний
некоммерческих
России и глобализации
для разработки и обоснования
организаций;
национальной экономики;
учетной политики
- прочтения бухгалтерской
- концептуальные основы
некоммерческих организаций;
(финансовой) отчетности
построения бухгалтерского
- использовать информацию
некоммерческих
учета некоммерческих
бухгалтерского учета
организаций;
организаций РФ, современные
некоммерческих организаций
- способами решения
тенденции оценки активов;
для принятия
аналитических задач и
- теоретические основы
соответствующих
сбора необходимой
отражения в учете фактов
профессиональных суждений с информации
хозяйственной жизни, активов, целью оценки и эффективности
обязательств, финансовоых
деятельности некоммерческой
результатов финансовоорганизации
хозяйственной деятельности
предприятия;
- правила ведения
бухгалтерского учета;
- общие требования к
бухгалтерской (финансовой)
отчетности некоммерческих
организаций, ее состав;
- нормативно-правовые акты
регулирования бухгалтерского
учета некоммерческих
организаций;
- информационное обеспечение
ведения бухгалтерского учета
некоммерческих организаций
Знать

Содержание дисциплины:
Тема 1. Гражданско-правовые аспекты создания и деятельности некоммерческих
организаций
Тема 2. Организация бухгалтерского учёта в некоммерческих организациях
Тема 3. Содержание и задачи бюджетного учёта. Организация бухгалтерского учёта
бюджетных учреждений (казённых, автономных, бюджетных)
Тема 4. Учёт нефинансовых и финансовых активов
Тема 5. Учёт обязательств
Тема 6. Учёт финансового результата учреждения. Учёт на за балансовых счетах.
Тема 7. Бухгалтерская отчётность бюджетных учреждений. Контроль за расходованием
бюджетных средств
Тема 8. Анализ хозяйственной деятельности бюджетных учреждений

85

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1.В.21 «ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
Приобретение знаний в области создания и функционирования хозяйствующих
субъектов.
Задачи дисциплины:
- ознакомиться с основными хозяйственными и управленческими процессами
предприятия;
- изучить гражданско-правовые вопросы создания и регистрации юридических лиц;
- изучить основные вопросы организации деятельности предприятия и оценки её
эффективности;
- ознакомиться с вопросами организации ведения бухгалтерского учёта и составления
отчётности.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОК-3
Способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

ПК-7
Способность, используя
отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический
отчёт

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
организационно-правовые
интерпретировать и
навыками работы с
формы
хозяйствующих анализировать нормативнонормативно-правовыми
субъектов, основы создания, правовую базу, регулирующую
актами, регулирующими
функционирования,
процессы создания
процессы создания,
реорганизации, ликвидации функционирования,
функционирования,
хозяйствующих субъектов реорганизации, ликвидации
реорганизации, ликвидации
различных организационно- хозяйствующих субъектов
хозяйствующих субъектов
правовых форм
различных организационноразличных организационноправовых форм
правовых норм
Основные требования к
Выбирать тему и обосновывать
Навыками: поиска
структуре и содержанию
ею актуальность, ставить цели
информации по теме
научно-исследовательских
и задачи исследования, искать
исследования, составления
работ, основные источники
и подбирать информацию по
обзоров источников по
информации и методы их
теме исследования, выбирать
исследуемому вопросу,
использования с целью
методы исследования и
проведения исследования,
подготовки обзоров и
применять их на практике,
оформления результатов
отчётов, требования к
оформлять и публиковать
исследования
оформлению результатов
результаты работы
научно-исследовательских
работ, цитированию
источников, оформлению
библиографии, основные
способы опубликования
результатов исследования и
защиты авторских прав.

Содержание тем дисциплины:

Тема 1. Предприятие в условиях современной экономики
Тема 2. Регистрация предприятий и индивидуальных предпринимателей
Тема 3. Организация деятельности предприятия
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1.В.22 «НАЛОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ В
БУХГАЛТЕРСКОМ ДЕЛЕ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Целью изучения дисциплины является обеспечить профессиональную компетентность
специалиста в области экономической деятельности коммерческих организаций в части подготовки и
использования информации бухгалтерского учёта для целей расчета и контроля исполнения налоговых
обязательств компании.
Задачи дисциплины:

формирование теоретических знаний и практических навыков в области
отражения в регистрах бухгалтерского учёта показателей, необходимых для расчета настоящих
и будущих платежей в бюджет по налогам;
сформировать у студентов представление о налоговом учёте, как части системы
управления финансовым состоянием и финансовыми результатами организаций.
глубоко овладеть правилами расчета формирования налогооблагаемых баз,
ставок, применения льгот налогов и сборов, входящих в структуру налоговой системы РФ;
освоить практические приёмы и навыки расчета и уплаты отдельных видов
налогов, а также взаимосвязь бухгалтерского учёта и налоговых расчётов.

-

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

ПК-16
способность
оформлять платёжные
документы
и
формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды

Передовой отечественный
и зарубежный опыт в
области исчисления и
уплаты обязательных
платежей. Внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта

Разрабатывать внутренние
организационно-распорядительные
документы, регламентирующие
ведение налогового учёта и
составление налоговой отчётности и
отчётности в государственные
внебюджетные фонды.
Пользоваться компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского учёта,
информационными и справочноправовыми системами, оргтехникой

Навыками организации
деятельности персонала и
информационных систем.
Владеть методами
координации работы
персонала. Приёмами
планирования и повышения
эффективности работы
персонала.
Навыками работы с
вычислительной техникой и
оргтехникой

ПК-18 способность
организовывать и
осуществлять
налоговый учёт и
налоговое
планирование
организации

Передовой отечественный
и зарубежный опыт в
области
управления
процессом формирования
информации в системе
налогового учёта.

Обеспечивать установленные сроки
выполнения работ и представления
налоговой отчётности и отчётности в
государственные
внебюджетные
фонды
Оценивать изменение налоговых
обязательств и рисков в результате
принятия управленческих решений,
не соответствующих утверждённой
налоговой политике экономического
субъекта

Навыками
организации
деятельности персонала и
информационных
систем.
методами
координации
работы персонала. приёмами
планирования и повышения
эффективности
работы
персонала.
Приёмами
проверки
экономической деятельности.

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Содержание, цели и задачи налогового учёта
Раздел 2. Налоги: Теория и практика расчётов и учёта
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Владеть

АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1.В.ДВ.01.01. «АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Целью изучения дисциплины «Анализ и оптимизация налогообложения» является
изучение вопросов, позволяющих усвоить комплекс теоретических и практических знаний в
области планирования налоговых платежей. Предметом изучения является теория и практика
применения инструментов налоговой оптимизации.
В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие задачи как:
- формирование теоретических знаний и практических навыков в области отражения
сущности, необходимости, значимости налоговой оптимизации;
- сформировать у студентов представление о видах, способах, этапах налоговой
оптимизации;
- глубоко овладеть современными подходами в оценке налогового потенциала;
- ознакомить студентов и научить использовать в практической деятельности
нормативно-правовую базу по налогообложению организаций;
- ознакомить студентов со схемами оптимизации налогов и научить их применению на
практике.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ПК-18
способность
организовывать и
осуществлять
налоговый учёт и
налоговое
планирование
организации

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Передовой отечественный Обеспечивать установленные Навыками
организации
и зарубежный опыт в сроки выполнения работ и деятельности
персонала
и
области
управления представления
налоговой информационных
систем,
процессом формирования отчётности и отчётности в методами координации работы
информации в системе государственные
персонала.
приёмами
налогового учёта
внебюджетные фонды;
планирования и повышения
оценивать
изменение эффективности
работы
налоговых обязательств и персонала;
рисков в результате принятия приёмами
проверки
управленческих решений, не экономической деятельности
соответствующих
утверждённой
налоговой
политике
экономического
субъекта

Содержание тем дисциплины:
Тема 1. Налоговое планирование, его роль и значение
Тема 2. Налоговая нагрузка и методы ею расчета
Тема 3. Специальные налоговые режимы и порядок их применения
Тема 4. Методы налоговой оптимизации
Тема 5. Разработка элементов учётной политики как формы оптимизации
налогообложения
Тема 6. Оптимизация налогообложения через договор. Методика экономико-правового
анализа (экспертизы) договора
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1В.ДВ.01.02 «ИНВЕСТИЦИОННАЯ
СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний и выработка практических
навыков, необходимых при разработке, реализации и оценке инвестиционной стратегии
предприятия.
Задачи дисциплины:
 сформировать и развить когнитивные компетенции для практического
использования методических выработки и обоснования инвестиционных решений;
 освоить основные принципы и методы разработки инвестиционной стратегии
предприятия;
 изучить методологические основы проведения инвестиционного анализа;
 усвоить критерии и методы оценки эффективности реальных инвестиционных
проектов и портфеля финансовых инвестиций;
 изучить основные инструменты контроллерного реализации инвестиционной
стратегии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ПК-7
способность, используя
отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные,
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический
отчёт

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Основные требования к структуре и
Выбирать тему и
содержанию научнообосновывать ею
исследовательских работ, основные
актуальность, ставить
источники информации и методы их
цели и задачи
использования с целью подготовки
исследования, искать и
обзоров и отчётов, требования к
подбирать информацию
оформлению результатов научнопо теме исследования,
исследовательских работ,
выбирать методы
цитированию источников,
исследования и применять
оформлению библиографии, основные
их на практике,
способы опубликования результатов
оформлять и публиковать
исследования и защиты авторских прав результаты работы

Владеть
Навыками: поиска
информации по теме
исследования,
составления обзоров
источников по
исследуемому вопросу,
проведения
исследования,
оформления результатов
исследования

Содержание дисциплины
Раздел 1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ.
Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций.
Тема 2. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса.
Раздел 2. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА И ПРИНЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ.
Тема 3. Математические основы принятия инвестиционных решений.
Тема 4. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов.
Тема 5. Оценка эффективности финансовых инвестиций.
Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
Тема 6. Сущность и роль инвестиционной стратегии.
Тема 7. Процесс формирования и реализации инвестиционной стратегии предприятия.
Тема 8. Методы финансирования инвестиционной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1. В.ДВ.02.01 «АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
Получение теоретических и практических знаний в области финансового анализа и
планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Задачи дисциплины:
- провести финансовый анализ предприятия, выявить проблемы и разработать пути их
решения;
- разработать прогноз основных вариантов экономического развития, направленный на
экономический рост и развития предприятия;
- разработать операционные планы предприятия;
- разработать финансовые планы предприятия;
- провести финансовый анализ результатов планирования.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОПК-4
способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности и
готовность нести за
них ответственность

ПК-5
Способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,

Знать
Основы финансового
менеджмента,
методические
документы по
финансовому анализу,
методические
документы по
бюджетированию и
управлению
денежными потоками

- передовой
отечественный и
зарубежный опыт в
сфере финансового
анализа,
бюджетирования и
управления
денежными потоками;

Результаты формирования компетенции
Уметь
Определять объем работ по
бюджетированию и финансовому
планированию и потребность в трудовых,
финансовых и материально-технических
ресурсах;
- планировать объемы,
последовательность и сроки выполнения
работ по составлению бюджетов
денежных средств и финансовых планов,
контролировать их соблюдение;
- распределять объем работ по
проведению финансового анализа между
работниками (группами работников);
- координировать взаимодействие
работников экономического субъекта в
процессе проведения финансового
анализа;
- оценивать и анализировать финансовый
потенциал, ликвидность и
платежеспособность, финансовую
устойчивость, прибыльность и
рентабельность, инвестиционную
привлекательность экономического
субъекта;
- формировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в
процессе проведения финансового анализа
экономического субъекта;
- проверять качество аналитической
информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа и
выполнять процедуры по ее обобщению
- оценивать и анализировать финансовый
потенциал, ликвидность и
платежеспособность, финансовую
устойчивость, прибыльность и
рентабельность, инвестиционную
привлекательность экономического
субъекта;
- формировать аналитические отчеты и
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Владеть
Методами финансового
анализа информации,
содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
устанавливать причинноследственные связи
изменений,
произошедших за
отчетный период,
оценивать потенциальные
риски и возможности в
обозримом будущем;
-навыками организации
деятельности персонала и
информационных систем;
- методами координации
работы персонала,
приёмами планирования и
повышения
эффективности работы
персонала

- методами финансового
анализа информации,
содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
устанавливать причинноследственные связи
изменений,

Шифр, название
компетенции
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

ПК-7
Способность,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать их
и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический отчёт

Знать
- основы экономики,
технологии,
организации
производства и
управления в
экономическом
субъекте; - методы
финансового анализа
и финансовых
вычислений;
- основы информатики
и вычислительной
техники

Основные требования
к структуре и
содержанию научноисследовательских
работ, основные
источники
информации и методы
их использования с
целью подготовки
обзоров и отчётов,
требования к
оформлению
результатов научноисследовательских
работ, цитированию
источников,
оформлению
библиографии,
основные способы
опубликования
результатов
исследования и
защиты авторских
прав

Результаты формирования компетенции
Уметь
представлять их заинтересованным
пользователям;
- формировать структуру бюджетов
денежных средств, а также
перспективных, текущих и оперативных
финансовых планов;
- составлять прогнозные сметы и
бюджеты, платежные календари, кассовые
планы, обеспечивать составление
финансовой части бизнес-планов, расчетов
по привлечению кредитов и займов,
проспектов эмиссий ценных бумаг
экономического субъекта;
- определять общую потребность
экономического субъекта в финансовых
ресурсах;
- определять финансовые цели
экономического субъекта, степень их
соответствия текущему финансовому
состоянию экономического субъекта,
способы достижения целей в
долгосрочной и краткосрочной
перспективе;
- разрабатывать финансовые программы
развития экономического субъекта,
инвестиционную, кредитную и валютную
политику экономического субъекта;
- вырабатывать сбалансированные
решения по корректировке стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта, вносить
соответствующие изменения в
финансовые планы (сметы, бюджеты,
бизнес-планы)
Выбирать тему и обосновывать ею
актуальность, ставить цели и задачи
исследования, искать и подбирать
информацию по теме исследования,
выбирать методы исследования и
применять их на практике, оформлять и
публиковать результаты работы

Владеть
произошедших за
отчетный период,
оценивать потенциальные
риски и возможности в
обозримом будущем;
-методами анализа и
оценки финансовых
рисков;
- методами планирования
и бюджетирования
финансово-хозяйственной
деятельности;
- методами
систематизации и
обобщения
экономической и
юридической
информации, навыками
работы с вычислительной
и оргтехникой

Навыками: поиска
информации по теме
исследования,
составления обзоров
источников по
исследуемому вопросу,
проведения исследования,
оформления результатов
исследования

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Методология анализа финансовой деятельности предприятия
Раздел 2. Методология внутрифирменного планирования
Раздел 3. Методология финансового планирования хозяйственной деятельности
предприятия
Раздел 4. Методические рекомендации и практические задачи по дисциплине
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1В.ДВ.02.02 «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Целью освоения дисциплины является углублённое изучение теории и практики
финансового планирования деятельности хозяйствующего субъекта (предприятия),
необходимых студентам для более полного понимания процессов принятия финансовых
решений с позиции возможности предприятия устойчиво генерировать положительный
денежный поток, определяющий в результате стоимость предприятия.
Задачи дисциплины:
- дать теоретические знания в области методологии и методики планирования и
бюджетирования деятельности предприятия и его развития;
- сформировать практические навыки проведения технико-экономических плановых
расчётов и обоснования альтернативных вариантов деятельности предприятия в качестве
основы для принятия управленческого решения;
- обеспечить изучение новейших методологических и практических разработок в
области планирования и бюджетирования в условиях рыночной экономики.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ПК-5
Способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств
и т.д. и использовать
полученные сведения
для принятия
управленческих
решений

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
- передовой отечественный и
- оценивать и анализировать
зарубежный опыт в сфере
финансовый потенциал,
финансового анализа,
ликвидность и
бюджетирования и управления
платежеспособность,
денежными потоками;
финансовую устойчивость,
- основы экономики,
прибыльность и рентабельность,
технологии, организации
инвестиционную
производства и управления в
привлекательность
экономическом субъекте; экономического субъекта; методы финансового анализа и
формировать аналитические
финансовых вычислений;
отчеты и представлять их
- основы информатики и
заинтересованным
вычислительной техники
пользователям; - формировать
структуру бюджетов денежных
средств, а также перспективных,
текущих и оперативных
финансовых планов. - составлять
прогнозные сметы и бюджеты,
платежные календари, кассовые
планы, обеспечивать составление
финансовой части бизнес-планов,
расчетов по привлечению
кредитов и займов, проспектов
эмиссий ценных бумаг
экономического субъекта. определять общую потребность
экономического субъекта в
финансовых ресурсах;
- определять финансовые цели
экономического субъекта,
степень их соответствия
текущему финансовому
состоянию экономического
субъекта, способы достижения
целей в долгосрочной и
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Владеть
- методами финансового
анализа информации,
содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
устанавливать причинноследственные связи
изменений,
произошедших за
отчетный период,
оценивать потенциальные
риски и возможности в
обозримом будущем;
-методами анализа и
оценки финансовых
рисков;
- методами планирования
и бюджетирования
финансово-хозяйственной
деятельности;
- методами
систематизации и
обобщения
экономической и
юридической
информации, навыками
работы с вычислительной
и оргтехникой

Шифр, название
компетенции

ПК-7
Способность, используя
отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический
отчёт

Результаты формирования компетенции
Уметь
краткосрочной перспективе;
- разрабатывать финансовые
программы развития
экономического субъекта,
инвестиционную, кредитную и
валютную политику
экономического субъекта;
- вырабатывать
сбалансированные решения по
корректировке стратегии и
тактики в области финансовой
политики экономического
субъекта, вносить
соответствующие изменения в
финансовые планы (сметы,
бюджеты, бизнес-планы)
Основные требования к
Выбирать тему и обосновывать
структуре и содержанию
ею актуальность, ставить цели и
научно-исследовательских
задачи исследования, искать и
работ, основные источники
подбирать информацию по теме
информации и методы их
исследования, выбирать методы
использования с целью
исследования и применять их на
подготовки обзоров и отчётов,
практике, оформлять и
требования к оформлению
публиковать результаты работы
результатов научноисследовательских работ,
цитированию источников,
оформлению библиографии,
основные способы
опубликования результатов
исследования и защиты
авторских прав
Знать

Владеть

Навыками: поиска
информации по теме
исследования,
составления обзоров
источников по
исследуемому вопросу,
проведения
исследования,
оформления результатов
исследования

Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность и роль финансового планирования в рыночных условиях.
Тема 2. Финансовая структура предприятия. Центры финансовой ответственности.
Тема 3. Разработка финансовой стратегии предприятия.
Тема 4. Бюджетирование как основной инструмент текущего финансового
планирования.
Тема 5. Порядок разработки сводного бюджета предприятия.
Тема 6. Организация процесса бюджетирования на предприятии.
Тема 7. Контроль и анализ исполнения бюджетов предприятия.
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1В.ДВ.03.01 «КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:
является углублённое изучение сущности контроля, методов контроля и ревизии,
приёмов планирования и организации контрольно-ревизионной работы, порядка оформления
и отражения полученных результатов в регистрах бухгалтерского учёта организации.
Задачи дисциплины:

научить осуществлять сбор данных для решения стандартных задач
профессиональной деятельности с учётом основных требований информационной
безопасности;

изучить инструментальные средства для проведения контроля обработки
данных и отражения полученных результатов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учётом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1) II

способность
выбрать
инструментальные
средства для обработки
данных в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчётов и
обосновать полученные
выводы (ОПК-3)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Передовой отечественный и Осуществлять непрерывный Владеть
приемами
зарубежный опыт в сфере мониторинг
соответствия комплексной
проверки
организации и осуществления внутреннего контроля целям первичных
учетных
внутреннего контроля ведения деятельности экономического документов;
Владеть
бухгалтерского
учета
и субъекта,
разрабатывать методами
проверки
составления
бухгалтерской мероприятия
по
его качества
составления
(финансовой)
отчетности.; совершенствованию;
регистров бухгалтерского
Основы
законодательства Обосновывать
принятые учета,
бухгалтерской
Российской
Федерации
о экономическим
субъектом (финансовой) отчетности;
бухгалтерском учете, о налогах решения при проведении Владеть
методами
и сборах, об архивном деле, в внутреннего
контроля, проверки
качества
области
социального
и внутреннего
и
внешнего составления
налоговой
медицинского
страхования, аудита, ревизий, налоговых и отчётности;
Владеть
пенсионного обеспечения, о иных проверок; Готовить методами систематизации
хранении и изъятии регистров различные справки, готовить и
обобщения
бухгалтерского учета, а также ответы
на
запросы, экономической
гражданского,
трудового, содержащие
информацию, информации,
Владеть
таможенного законодательства
формируемую в
системе навыками
работы
с
бухгалтерского
учета; вычислительной
и
Пользоваться
оргтехникой
компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского
учета,
информационными
и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой
Основы экономики, технологии, Оценивать соответствие по приёмами комплексной
организации производства и оформлению поступающих проверки первичных
управления в экономическом первичных
документов учётных документов;
субъекте;
Основы требованиям
внутренних Владеть навыками
законодательства Российской организационноработы с вычислительной
Федерации о бухгалтерском распределительных
техникой и оргтехникой
учете (в том числе нормативные документов;
сопоставлять
правовые акты о документах и данные аналитического учета
документообороте)
с оборотами и остатками по
счетам синтетического учета
на последний календарный
день
каждого
месяца;
Пользоваться
компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского
учета,
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Шифр, название
компетенции

способность отражать
на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности
за
отчетный
период,
составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности, налоговые
декларации (ПК-17)

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
информационными
и
справочно-правовыми
системами,
оргтехникой.
Оценивать
существенность
информации, раскрываемой в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Внутренние организационноОбосновать
принятые Методами устанавливать
распорядительные документы
экономическим
субъектом причинно-следственные
экономического субъекта,
решения при проведении связи изменений,
регламентирующие
внутреннего
контроля, произошедших за
особенности группировки
внутреннего
и
внешнего отчетный период,
информации, содержащейся в
аудита, ревизий, налоговых и оценивать потенциальные
первичных учетных
иных проверок; Пользоваться риски и возможности
документах, правила хранения
компьютерными программами экономического субъекта
документов и защиты
для ведения бухгалтерского в обозримом будущем;
информации в экономическом
учета, информационными и Владеть методами
субъекте
справочно-правовыми
систематизации учетной
системами, оргтехникой
информации, навыками
работы с вычислительной
техникой и оргтехникой
Знать

Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и сущность контроля.
Тема 2. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля.
Тема 3. Основные задачи и направления внешнего финансового контроля.
Тема 4. Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля.
Тема 5. Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и
бюджетирования.
Тема 6. Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет
коммерческих организаций (предприятий).
Тема 7. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной
деятельности.
Тема 8. Ревизия как инструмент контроля.
Тема 9. Виды ревизий.
Тема 10. Организация проведения ревизии.
Тема 11. Документирование ревизий.
Тема 12. Порядок составления обобщающего документа о состоянии бухгалтерского
учета и достоверности отчетности организаций.
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ Б.1В.ДВ.03.02 «КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины:

является изучение себестоимости как экономической категории и
калькулирования как системы экономических расчетов себестоимости единиц продукции;

ознакомить студентов с необходимостью создания информационной базы
управления затратами организации, с анализом выполнения плановых показателей и
выявлением финансовых результатов для решения профессиональных задач;
Задачи дисциплины:

изучить законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете и
научить понимать сущность понятий: расходы, затраты, издержки, себестоимость,
калькулирование;

составлять отчетные калькуляции;

формировать в соответствии с установленными правилами числовые показатели
в отчетах, входящих в состав бухгалтерской, финансовой отчетности;

владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг),
систематизации и обобщения экономической информации.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название
компетенции
ОПК-2
способность осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач

ПК-5
способность анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и т.д.
и использовать полученные

Знать
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта,
регламентирующие
особенности
группировки
информации,
содержащейся в
первичных учетных
документах, правила
хранения документов
и защиты информации
экономического
субъекта

- основы экономики,
технологии,
организации
производства и
управления в
экономическом
субъекте;
- методы финансового
анализа и финансовых
вычислений;

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
принимать и обрабатывать
навыками сбора и анализа
первичные учётные документы;
информации, необходимой
обеспечивать сохранность
для принятия решений в
первичных учетных документов до
сфере профессиональной
передачи их в архив; вести
деятельности; методикой
регистрацию и накопление данных
расчета и анализа
посредством двойной записи, по
показателей хозяйственной
простой системе; обеспечивать
деятельности,
сохранность регистров
характеризующих
бухгалтерского учета до передачи их экономические процессы и
в архив;
явления; методами
- составлять отчетные калькуляции,
калькулирования
производить расчеты заработной
себестоимости продукции
платы, пособий и иных выплат
(работ, услуг); методами
работникам экономического
систематизации и
субъекта; формировать в
обобщения экономической
соответствии с установленными
информации; навыками
правилами числовые показатели в
работы с вычислительной и
отчетах, входящих в состав
оргтехникой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
определять потребность в трудовых,
- методами систематизации
финансовых и материальнои обобщения
технических ресурсах;
экономической информации
- выявлять, измерять, фиксировать,
собирать, хранить, анализировать,
подготавливать, интерпретировать,
передавать и принимать
информацию, необходимую
управленческому аппарату для
выполнения его функций
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Шифр, название
компетенции
сведения для принятия
управленческих решений

Знать
- основы информатики
и вычислительной
техники

Результаты формирования компетенции
Уметь

Владеть

Содержание дисциплины:
Концепция и терминология классификации издержек организации.
1
Себестоимость продукции
Бухгалтерский учет затрат в организации. Формирование полной и
2
сокращенной себестоимости продукции (работ, услуг)
3
Калькулирование себестоимости продукции. Методы калькулирования
4
Анализ затрат на производство и продажи продукции
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1В.ДВ.04.01 «НАЛОГИ И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: состоит в усвоении студентами теоретических знаний в
области налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной
налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской
Федерации, а также в получении ими практических навыков по исчислению налогов и сборов,
взимаемых в Российской Федерации.
Основная задача – дать студентам знание механизма исчисления и уплаты налогов,
привить им практические навыки по расчету налоговой базы и сумм налоговых платежей в
бюджет, а также
- сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов;
- обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой
политики России;
- показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных
налогов и сборов, взимаемых в РФ;
- ориентировать студентов на работу с нормативно-правовыми документами, на
изучение практики налоговых споров, на знание последних изменений в налоговом
законодательстве;
- научить студентов применять существующие методы оценки налоговой нагрузки на
организации финансового сектора экономики.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ОПК-3
способность
выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных
в
соответствии
с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
законодательство Российской
исправлять ошибки в налоговом
Федерации о налогах и сборах,
учете и налоговой отчетности и в
бухгалтерском учете, в области
отчетности в государственные
социального и медицинского
внебюджетные фонды;
страхования, пенсионного
-осуществлять мониторинг
обеспечения, а также
законодательства о налогах и
гражданское, таможенное,
сборах, анализировать налоговое
трудовое, валютное, бюджетное законодательство, типичные
законодательство,
ошибки налогоплательщиков,
законодательство,
практику применения
регулирующее
законодательства налоговыми
административное и уголовное
органами, арбитражными судами;
право в части ответственности
- разрабатывать учетную
за нарушения в сфере уплаты
политику в области
налогов и сборов; отраслевое
налогообложения, разрабатывать
законодательство в сфере
формы налоговых регистров,
деятельности экономического
формировать и применять
субъекта; практика применения эффективный набор
указанного законодательства,
инструментов налогового
судебную практику по
планирования (налоговые льготы,
налогообложению;
формы договорных
- внутренние организационновзаимоотношений, цены сделок,
распорядительные документы
ставки налогообложения,
экономического субъекта
объекты налогообложения,
социальные налоговые режимы);
- корректировать налоговую
политику экономического
субъекта в связи с изменениями
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Владеть
методами проверки
качества составления
регистров налогового
учета, налоговой
отчетности и отчетности
в государственные
внебюджетные фонды;
навыками организации
деятельности персонала и
информационных систем;
- методами координации
работы персонала,
приёмами планирования
и повышения
эффективности работы
персонала.;
- методами
систематизации и
обобщения
экономической и
юридической
информации, навыками
работы с вычислительной
и оргтехникой

Шифр, название
компетенции
ПК-16
способность оформлять
платёжные документы и
формировать
бухгалтерские проводки
по
начислению
и
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды

ПК-18
способность
организовывать
осуществлять
налоговый
учёт
налоговое
планирование
организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Результаты формирования компетенции
Уметь
законодательства о налогах и
сборах
- основы современной теории
- самостоятельно производить
налогов и налогообложения,
расчеты по исчислению
закономерности развития
налоговых платежей;
налоговой системы России,
- использовать полученные
основные направления
знания при оценке налоговой
налоговой политики РФ;
нагрузки на предприятия и
- права, обязанности
организации; управлять
налогоплательщиков и
налоговыми рисками;
налоговых органов;
- снижать размер налоговых
- ответственность
платежей с помощью
налогоплательщиков за
специальных и общих способов
нарушение налогового
минимизации налогов на
законодательства;
предприятиях и в организациях
- механизм исчисления,
взимания и уплаты
действующих в настоящее
время налогов и сборов в РФ;
формы и методы контроля
налоговых органов по
обеспечению полноты и
своевременности поступления
налогов (сборов) в бюджетную
систему РФ;
- основы управления налогами
на предприятиях и
организациях.
основные нормативные
анализировать во взаимосвязи
правовые акты, определяющие
экономические и налоговые
современную налоговую
явления на макро- и
систему РФ, формы и методы
микроуровне;
налогового контроля, виды и
- выявлять налоговые проблемы
формы ответственности за
при анализе конкретных
нарушения налогового
ситуаций;
законодательства;
- применять понятийно- методы расчета налоговых
категориальный аппарат в
обязательств и порядок
профессиональной деятельности;
представления налоговой
- самостоятельно оценивать
отчетности
изменения налогового
законодательства,
прогнозировать пути его
совершенствования;
- использовать теоретические
знания в практической
деятельности;
- рассчитывать налоговые
обязательства, решать типовые
задачи,
письменно оформлять
результаты расчетов, заполнять
документы налоговой отчетности
Знать

и
и

Содержание дисциплины:
Экономическое содержание налогов
Основы построения налогов и принципы налогообложения
Налоговая система Российской Федерации
Управление налоговой системой Российской Федерации
Налоговая политика государства
Становление и развитие налоговой системы России
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Налогообложение прибыли организаций
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Владеть
- навыками
самостоятельной работы
с литературой и
нормативными
документами в области
налогообложения;
- практическими
навыками в области
анализа налоговой
отчетности
налогоплательщиков;
- навыками выявления
проблем и решать
многоцелевые задачи,
связанные с исчислением
и уплатой налогов.

методологией и методами
экономического и
управленческого
анализа налоговых
проблем в их связи с
социальноэкономической
политикой государства;
- методикой исчисления
налогов и сборов,
навыками практического
применения нормативных
правовых актов;
- навыками расчета
налоговых обязательств с
учетом специфики
налога и отраслевой
принадлежности
налогоплательщиков

10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Налогообложение имущества организаций
Налоговые платежи за пользование природными ресурсами
Таможенные пошлины
Налогообложение доходов физических лиц
Налогообложение имущества физических лиц
Обязательные социальные платежи
Специальные налоговые режимы
Другие налоги и сборы
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1В.ДВ.04.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний теоретических,
методологических и методических основ проведения налоговых проверок, а также
приобретение необходимых навыков их организации и оформления результатов.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ организации и проведения налоговых проверок;
- изучение методики проведения налоговых проверок юридических лиц;
- изучение специфики проведения проверок, правильности исчисления и уплаты
отдельных налогов;
- анализ практического опыта проведения налоговых проверок юридических лиц;
- отработка практических навыков по составлению актов налоговой проверки.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ПК-18
способность
организовывать
и
осуществлять
налоговый
учёт
и
налоговое
планирование
организации

1.
2.
3.
4.

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- теоретические и нормативно–
применять нормы,
–
навыками
правовые основы организации
регулирующие бюджетные,
практического применения
налогового контроля;
налоговые, валютные
полученной в ходе
- права, обязанности и
отношения в сфере учета и
налоговой проверки
ответственность налоговых и
контроля, для организации
информации для принятия
иных органов,
налогового
управленческих решений
налогоплательщиков при
контроля;
в сфере налогового
–
разрабатывать и
контроля;
проведении налогового
контроля;
обосновывать варианты
–
методами анализа
- методики оценки
управленческих решений в
материалов налогового
правильности расчетов
ходе подготовки и
контроля и подготовки
налоговых обязательств
проведения мероприятий
предложений по
хозяйствующих субъектов;
налогового контроля;
совершенствованию
- порядок проведения
–
разрабатывать и
контрольных процедур;
финансового и налогового
оформлять необходимую
–
методикой оценки
анализа деятельности
документацию в ходе
налоговых рисков при
налогоплательщиков с целью
проведения налогового
применении организациями
выявления налоговых
контроля и по его
управленческих решений,
правонарушений
результатам;
не соответствующих
–
готовить
законодательству РФ;
рекомендации по оценке
–
методикой
правомерности
разработки рекомендаций
использования
по совершенствованию
налогоплательщиками
налогового
различных способов и схем
законодательства в сфере
налоговой оптимизации
налогового контроля с
учетом
судебно-арбитражной
практики и практики
досудебного рассмотрения
налоговых споров

Содержание дисциплины:
Понятие, сущность и значение налогового контроля
Налоговые правонарушения
Взаимодействие налоговых органов с государственными службами в рамках
осуществления налогового контроля
Методика проведения проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами
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5.
6.
7.
8.

Методика проведения камеральной налоговой проверки
Планирование выездных налоговых проверок
Проведение выездной налоговой проверки
Проведение налогового мониторинга
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1В.ДВ.05.01 «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний об общих
основах ценовой политики и ценовой стратегии, роли цены в современной рыночной
экономике,
изучение
методологии
и
методики
рыночного
ценообразования,
методологических особенностей ценообразования в России, изучение состава и структуры
цен, особенностей формирования и регулирования цен в отдельных отраслях народного
хозяйства.
Задачи дисциплины: - приобретение и углубление понимания необходимости
использования знаний о сущности, составе и структуре цены – одной из важнейших
экономических категорий, о системе цен, их видах;
- формирование целостного представления о механизмах ценообразования;
- вооружение студентов знаниями о методиках конструирования цен на основных
товарных рынках, государственной политики в области ценообразования и значении их при
решении задач в профессиональной деятельности;
- обеспечение практических навыков определения особенностей ценовой политики и
стратегии фирм на внутреннем и внешнем рынке.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Результаты формирования компетенции

Шифр, название
компетенции

Знать

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

ПК-7
Способность,
используя
отечественные
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые

- теоретические основы
ценообразования в
рыночных условиях;
-экономическую сущность
цены, ее структуры,
составляющих компонентов
и роль в системе
хозяйственных отношений;
- принципы, факторы и
методы формирования цен и
проведения ценовой
политики;
- классификацию цен,
механизм конструирования
цен;
- методы ценообразования
в различных отраслях
экономики;
- способы прямого и
косвенного
государственного
регулирования цен

теоретические основы
ценообразования в
различных рыночных
и условиях; экономическую
сущность цены, ее
структуры, составляющих
компонентов и роль в
системе хозяйственных
отношений; принципы,

Уметь

Владеть

-находить и анализировать
исходную информацию для
определения и анализа цен;
- правильно выбирать цели,
методы и стратегии
ценообразования для внутренних
и международных рынков;
- рассчитать цену на конкретный
продукт, используя различные
методы ценообразования;
- определять оптимальную
ценовую стратегию;
- применять полученные знания
при расчете средних, розничных,
оптовых цен в реальных
практических ситуациях;
-использовать стратегии
ценообразования исходя из
оценки рыночных условий

-навыками поиска научной
литературы, в т.ч.
непереводной;
- инструментами сбора,
оценки и анализа исходной
информации для принятия
ценовых решений;
- методами расчета цены и ее
элементов по конкретному
продукту;
- инструментами и методами
корректировки цен с целью их
оптимизации и обоснования
ценовых решений;
- навыками представления
результатов аналитической и
исследовательской работы в
виде выступления, доклада,
презентации;
- навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и
организации выполнения
поручений

находить, обобщать и
интерпретировать исходную
информацию для
конструирования и анализа цен;
грамотно обозначать цели,
выбирать методы и стратегии
ценообразования для внутренних
и международных рынков;
рассчитать цену на конкретный

навыками поиска научной
литературы, в т.ч.
непереводной; инструментами
сбора, оценки и анализа
исходной информации для
принятия ценовых решений;
методами расчета цены и ее
элементов по конкретному
продукту, услуге;
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Шифр, название
компетенции
данные
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчёт

Результаты формирования компетенции
Знать
факторы, методы
формирования цен и
реализации ценовой
политики; классификацию
цен, механизм
конструирования цен;
методы ценообразования в
различных отраслях
экономики; способы
прямого и косвенного
государственного
регулирования цен

Уметь

Владеть

продукт или услугу, используя
различные методы
ценообразования; определять
оптимальную ценовую стратегию;
применять полученные знания
при расчете средних, розничных,
оптовых цен в реальных
практических ситуациях;
использовать стратегии
ценообразования исходя, из
оценки меняющихся рыночных
условий

инструментами и методами
корректировки цен с целью их
оптимизации и обоснования
ценовых решений; навыками
представления результатов
аналитической и
исследовательской работы в
виде выступления, доклада,
презентации; навыками
самостоятельной работы,
самоорганизации и
организации выполнения
поручений

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и методология курса
Тема 2. Особенности проявления системы цен в условиях рыночной экономики
Тема 3. Основы принятия управленческих решений. Ценообразование в различных
рыночных структурах
Тема 4. Процесс ценообразования: понятие, этапы, способы
Тема 5. Классификация затрат, связанных с изменением цены
Тема 6. Ценообразование на основе спроса
Тема 7. Тактика построения ценовой шкалы
Тема 8. Метод точной регуляции целевой цены
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б.1В.ДВ.05.02 «ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний об общих
основах ценовой политики и ценовой стратегии, роли цены в современной рыночной
экономике,
изучение
методологии
и
методики
рыночного
ценообразования,
методологических особенностей ценообразования в России, изучение состава и структуры
цен, особенностей формирования и регулирования цен в отдельных отраслях народного
хозяйства.
Задачи дисциплины:
- приобретение и углубление понимания необходимости использования знаний о
сущности, составе и структуре ценовой политики;
- формирование целостного представления о механизмах ценообразования, основах
ценовой политики;
- вооружение студентов знаниями о методиках конструирования цен на основных
товарных рынках, государственной политики в области ценообразования и значении их при
решении задач в профессиональной деятельности;
- обеспечение практических навыков определения особенностей ценовой политики и
стратегии фирм на внутреннем и внешнем рынке.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ОПК-2
способность
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых
для решения
профессиональных
задач

Знать
- принципы, факторы и
методы формирования
цен и проведения
ценовой политики;
- классификацию цен,
механизм
конструирования цен;
- методы
ценообразования в
различных отраслях
экономики;
- способы прямого и
косвенного
государственного
регулирования цен

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
-находить и
-навыками поиска научной
анализировать исходную
литературы, в т.ч. непереводной;
информацию для
- инструментами сбора, оценки и
определения и анализа
анализа исходной информации для
цен;
принятия ценовых решений;
- определять
- методами расчета цены и ее
оптимальную ценовую
элементов по конкретному продукту;
стратегию;
- инструментами и методами
-использовать стратегии
корректировки цен с целью их
ценообразования исходя
оптимизации и обоснования ценовых
из оценки рыночных
решений;
условий;
- навыками представления результатов
- формировать ценовую
аналитической и исследовательской
политику организации;
работы в виде выступления, доклада,
- использовать ценовые
презентации;
стратегии при принятии
- навыками самостоятельной работы,
ценовых решений
самоорганизации и организации
выполнения поручений
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Содержание дисциплины:
Тема 1: Ценовая политика и ее роль в финансовой деятельности организации
Тема 2: Ценовая политика и роль различных видов цен в ее формировании
Тема 3: Ценовая политика организации на различных типах рынков
Тема 4: Состав и структура цены
Тема 5: Средний уровень цен и его значение в в проведении ценовой политики
организации
Тема 6 : Особенности проведения ценовой политики организации на современном
этапе
Тема 7: Ценовая стратегия и ее роль в проведении ценовой политике организации
Тема 8: Методы ценообразования
Тема 9: Политика дифференциации цен через систему скидок
Тема 10: Политика установление цен на продукцию производственно-технического
назначения
Тема11: Особенности проведения ценовой политики в некоторых отраслях и сферах
экономики
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ФДТ.01 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: изучение способов и приёмов воздействия на субъекты
и условия, способствующие подготовке, совершению и сокрытию экономических
преступлений, обеспечение безопасности бизнеса и государства.
Задачи дисциплины:
- ознакомиться с основными понятиями уголовного права, такими, как преступление,
противоправное деяние, экономическая преступность;
- исследовать причины, способствовавшие совершению и сокрытию экономических
преступлений;
- изучить способы и приемы предупреждения и раскрытия преступлений в сфере
экономики.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр, название компетенции

ОК-6
Способность использовать основы
правовых знаний в различных
сферах деятельности

ПК-5
Способность анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчётности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Основные
Использовать правовые нормы в
Методами и
нормативные
профессиональной деятельности,
средствами правовой
документы, методы и
ориентироваться в системе
защиты интересов
средства правовой
законодательства и нормативносубъектов
защиты интересов
правовых актов, анализировать
экономической
субъектов
процессы, происходящее в
деятельности
экономической
общественной экономической
деятельности, виды
жизни, выявлять проблемы
ответственности за
взаимодействия права и
экономические
экономики
преступления
Порядок
Выбирать инструменты и методы Методикой
бухгалтерского
для выявления нарушений
составления
отражения расходов и
ведения бухгалтерской,
финансовой
доходов организации
финансовой и управленческой
отчётности и
отчётности предприятия
проведения её анализа
в целях принятия
управленческих
решений

Содержание дисциплины:

Тема 1. Экономические преступления как объект права
Тема 2. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешённой экономической деятельностью
Тема 3. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещённой экономической деятельностью
Тема 4. Общие положения выявления и расследования преступлений, связанных с запрещённой
экономической деятельностью
4.1 Особенности выявления и расследования некоторых видов преступлений, связанных с экономической
деятельностью
4.2 Особенности выявления и расследования некоторых видов преступлений, связанных с преднамеренным и
фиктивным банкротством организации
4.3 Особенности преступлений, связанных с получением банковского кредита
4.4 Особенности выявления и расследования изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых
карт
4.5 Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и
распространением объектов авторских и смежных прав
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АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ФДТ.02 «НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов комплексных, теоретических
и методических знаний в области современной налоговой политики
Задачи дисциплины:
- сформировать базовые знания о налоговой политике и факторах, определяющих ее
развитие;
- сориентировать студентов на работу с нормативно-правовыми документами, на
знание последних изменений в налоговом законодательстве.
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в
области организации деятельности экономических субъектов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Шифр, название
компетенции
ПК-18
способность
организовывать и
осуществлять налоговый
учёт и налоговое
планирование организации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Знать
основы построения
налоговой политики
государства;
цели и задачи
налоговой политики в
современных условиях

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
применять понятийнометодологией
категориальный аппарат в
экономического
профессиональной деятельности; исследования;
выявлять общие закономерности
современными методами
развития налоговой системы и
сбора, обработки и анализа
механизма налогообложения
экономических данных

Содержание дисциплины:
Ведение в дисциплину. Наука о налогах как основа формирования налоговой
культуры в обществе
Состояние налоговой дисциплины как фактор проявления налоговой культуры в
Российской Федерации
Социологическое содержание понятия «налоговая культура», ее функции и
обуславливающие факторы
Налоговая справедливость как вид социальной справедливости в обществе и ее
влияние на формирование налоговой культуры
Налоговая культура как часть правовой культуры. Способы формирования правовой
культуры в сфере налогообложения
Исторический аспект формирования и состояния налоговой культуры
Социально-философский анализ генезиса налоговых систем. Роль государственных и
религиозных организаций в истории развития налоговых систем.
Влияние налоговой политики на социально-экономические процессы и формирование
налоговой культуры в разные периоды исторического развития России
Тенденции
проводимой
налоговой
политики
РФ.
Совершенствование
законодательства о налогах и сборах в РФ в направлении выстраивания отношений
цивилизованного характера между налогоплательщиками и государством
Российский налогоплательщик как ролевая группу, ее социальная база и
поведенческие установки
Сравнительный анализ состояния культуры уплаты налогов в Российской Федерации
и зарубежных странах
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