
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.01 «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Цели и задачи 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: 

изучить основные научные школы и направления экономических учений, судеб и 

взглядов крупнейших как зарубежных, так и российских ученых, которые внесли вклад в 

историю экономической науки; 

осмыслить объективные закономерности развития экономической теории; 

ознакомить 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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

предмет исследования истории 
экономических учений; 

понятийно- категориальный 

аппарат и основные 
экономические законы; 

основные особенности школ 

экономической мысли; 
приоритетные концепции 

соответствующего исторического 

отрезка времени, 
экономические воззрения 

представителей ведущих 

направлений экономической 
науки; институциональную 

структуру экономики; 

особенности экономической 
политики государства в 

различные исторические отрезки 

времени. 

анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, 

процессы и институты на микро- 

и макроуровне; выявлять 
тенденции изменения социально-

экономического развития;  

применять полученные знания в 
виде выступления, доклада, 

информационного обзора. 

современными методами сбора, 
обработки и анализа данных, 

связанных с историей развития 

экономической мысли; 
основными методами и 

приемами анализа развития 

современных концепций 
экономической науки; 

в совершенстве экономическими 

законами, разработанными 
ведущими представителями 

экономической мысли, используя 

их в интерпретированном виде к 
современной действительности. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.02 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель – целью физического воспитания студентов является  формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 



понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-8 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на 

укрепление     здоровья, - 

профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных 

привычек;  способы контроля и 

оценки физического развития и 
физической подготовленности;  

 правила и способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности; научно-

практические основы физической 
культуры и здорового образа 

жизни.  

 

выполнять индивидуально 
подобные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры,   
комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и 

самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий 

физической культурой;  

использовать творчески средства 
и методы физического 

воспитания для 

профессионально-личностного 
развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа 
и стиля жизни. 

 

навыками повышения 
работоспособности,  

навыками сохранения и 

укрепления здоровья; 
прикладными видами спорта. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.Б.03. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель 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 курса: 

дать представление об особенностях фонетического и грамматического строя 

английского языка; 



познакомить с основными речевыми образцами, достаточными для коммуникации в 

рамках повседневно-бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной и 

профессиональной сфер общения;    

научить студентов работать самостоятельно с оригинальной литературой, с текстами 

профессиональной направленности; 

научить студентов извлекать нужную информацию в соответствующей области 

знаний с различными целями: просмотра, ознакомления и углубленного изучения 

материала;  

дать общее представление о культурных традициях страны изучаемого языка; 

сформировать умения создания собственного познавательного пространства и 

эффективной организации своей учебно-познавательной деятельности.  

развивать духовно-нравственные качества студентов посредством проведения 

культурно-массовых мероприятий военно-патриотической направленности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные компетенции: 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-4  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

фонетические нормы 
(произносительные и 

интонационные) изучаемого 

языка,  особенности 
грамматического строя 

иностранного языка в объёме 

необходимом для работы с 
учебными и аутентичными 

текстами повседневно-бытовой 

направленности, 
общеупотребительную лексику 

повседневно-бытовой сфер 

иностранного языка в рамках 
изучаемой тематики,  речевые 

клише для решения 

коммуникативных задач в 
повседневно-бытовой сфере. 

фонетические, лексические, 

грамматические нормы 
иностранного языка; лексику 

повседневной и деловой сферы 

общения иностранного языка; 
речевые клише для решения 

коммуникативных задач в 

деловой сфере общения. 
 

читать и переводить со словарём 
тексты, построенные на 

языковом материале 

повседневно-бытового общения. 
решать поставленную 

коммуникативную задачу: 

начать, поддержать и закончить 
разговор; запросить и передать 

информацию, высказывать своё 

мнение в рамках конкретной 
ситуации повседневно-бытового 

общения, решать собственную 

коммуникативную задачу: при 
общении на иностранном языке 

в ситуациях делового общения; 

воспринимать на слух звучащую 
речь на иностранном языке и 

адекватно вербально реагировать 

на поставленную речевую задачу 
в ситуации делового общения. 

 

основными навыками 
восприятия, обработки и 

передачи информации, 

полученной из предложенных 
печатных источников, - нормами 

устной и письменной 

повседневно-бытовой 
коммуникации,  навыками устной 

и письменной коммуникации в 

деловой сфере общения; 
умением передавать основное 

содержание информации,  

полученной из печатных  и аудио-
источников. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.Б.04.  «ИСТОРИЯ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование исторического сознания, 

воспитание чувства гражданственности на основе фундаментальных знаний об основных 

этапах мирового исторического развития и роли российской цивилизации как части 

единого историко-культурного процесса. 

Задачи дисциплины: 

сформировать комплексное научное представление об основных этапах мировой 

истории и роли истории России во всемирно-историческом процессе; 



проанализировать основные закономерности исторического развития общества; 

способствовать развитию способности применять исторические знания при 

отстаивании своей гражданской позиции. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-2  

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

 

хронологию и характеристику 

основных этапов и 
закономерностей исторического 

развития общества, основные 

проблемы, периоды, тенденции,  
особенности отечественной 

истории; 

 

анализировать  изученный 

фактический материал,  
на основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию, свободно оперировать 
основными теоретическими 

понятиями курса; 

комплексно анализировать 
общественные явления,  

определять их историческую 

значимость; 

 

приёмами комплексного анализа 

исторической информации; 
навыками критического 

исследования исторических 

источников и литературы;  
способностью излагать и 

отстаивать свою гражданскую 

позицию по проблемным 
историческим вопросам;  

навыками грамотного 

оперирования системой 
исторических понятий и оценок; 

методами исследования 

закономерностей общественного 
развития 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.Б.05.  «ФИЛОСОФИЯ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование представления о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Задачами курса является:  

- формирование у будущего специалиста научного мировоззрения; 

- дать изучающим курс возможность осмысленной ориентации в многообразии 

философских проблем; 

- показать роль и значение философии в современной культуре; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

фундаментальные принципы и 

понятия, составляющие основу 
философских концепций бытия, 

познания; социальной 

философии; сущности человека;  
роль и функции философии в 

жизни общества, ее базисные 

ценности структуру, формы и 
методы научного познания, их 

эволюцию; нравственные нормы 

регулирования отношений между 
людьми в обществе 

 

самостоятельно, свободно, 

критически мыслить;  
работать с философскими, 

научными текстами и системно 

интерпретировать содержащиеся 
в них смысловые конструкции; 

творчески применять положения 

и выводы современной 
философии в своей 

профессиональной деятельности;  

использовать основные 
направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание 

современных философских 
дискуссий по проблемам 

общественного развития 

основными формами и методами 

научного познания; языком 
философии;  приемами критики и 

аргументации; методами и 

приемами логического и 
философского анализов 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.06. «ПСИХОЛОГИЯ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 

целостного представления о предмете, методе и содержании психологии для 

формирования способности эффективной работы в коллективе, предупреждения и 

разрешения конфликтов в профессиональной деятельности, навыка оптимального 

поведения в экстремальных ситуациях.  

Задачи дисциплины: 

формирование способности проявлять психологическую устойчивость в 

профессиональной деятельности, особенно в ситуациях риска; 

формирование умения применять психологические методы и приемы в 

профессиональной деятельности;  

становление творческого мышления, инициативности в решении профессиональных 

задач.  

В соответствии с обозначенными целями и задачами изучаемая дисциплина должна  

привлечь внимание студентов к психологическим аспектам жизнедеятельности людей, 

показать универсальность изучаемой дисциплины, необходимость психологических 

знаний для современного специалиста не зависимо от профиля избранной специальности.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основные категории и понятия 

психологической науки; 
особенности психических 

процессов, собственного 

поведения, а также поведения 
других людей; 

основы социальной психологии 
особенности поведения личности 

в группе,  закономерности 

функционирования групп, 
феномены межличностных 

отношений 

учитывать в деятельности 

индивидуально-психологические 
особенности личности; 

применять психологические 

знания к личным, социальным и 
профессиональным  проблемам; 

анализировать внутренний мир, 
критически относиться к себе, 

развивать достоинства и 

устранять недостатки; 

 

механизмами рефлексии и 

интерпретации собственного 
психического состояния; 

навыками построения и 

коррекции отношений с другими 
людьми. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.07. «МАТЕМАТИКА» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель - знакомство с понятиями математики; освоение основных приемов решения 

практических задач по темам дисциплины; развитие четкого логического мышления; 

привитие навыков самостоятельной работы с литературой.  

Задачи:  

знакомство с основными разделами математики,  

показать на примерах как понятия и методы высшей математики применяются при 

решении задач.  



Требования к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной 

математики: алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать.  

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении 

таких дисциплин как «Эконометрика», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с основными понятиями и 

методами математики. Практические занятия по дисциплине ориентированы на 

применение полученных знаний при решении примеров и прикладных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-3 

способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

основы математического анализа, 

линейной алгебры, 

комбинаторики, математической 

логики, теории вероятности и 

математической статистики, 
исследования операций, 

экономико-математических 
методов и моделей необходимых 

для анализа экономических 

процессов и прогнозирования 

применять методы 

математического анализа, теории 

вероятностей, математического 

программирования, теории игр и 

экономико- математического 
моделирования для оптимизации 

решения профессиональных 
экономических и 

управленческих зада 

навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.08. «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины «Экономическая теория» – формирование у 

студентов экономического мышления и высокого уровня экономической культуры, 

усвоение обучаемыми теоретико-методологических основ данной дисциплины, 

понимания рационального поведения 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. 

Основные задачи курса:  
-использовать терминологию экономической теории, объективные законы 

хозяйствования и теоретические положения, определять сущностное значение 

экономических показателей; 

- применять на практике методы экономической теории, умение рассчитать и 

проанализировать экономические показатели, а также составить аналитический отчет; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

на микро- и макроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты, на основе которых принимать грамотные управленческие решения. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Шифр, название Результаты формирования компетенции 



компетенции Знать Уметь Владеть 
ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

базовые положения 

экономической теории и 

экономических систем; 

концепции и идеи, на которых 
основано  

–закономерности 

функционирования современной 
экономики  на макро- и 

микроуровне; 

-основные особенности 
российской экономики, ее 

институциональную структуру, 

место в системе мирового 
хозяйства, направления 

экономической политики 

государства; 
-основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

экономических и финансовых 
показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 
макроуровне; 

-современные экономические 

теории; основные тенденции 
развития мировой экономической 

системы; основные 

экономические и финансовые 
показатели 

базовые положения 

экономической теории и 

экономических систем; 

концепции и идеи, на которых 
основано  

–закономерности 

функционирования современной 
экономики  на макро- и 

микроуровне; 

-основные особенности 
российской экономики, ее 

институциональную структуру, 

место в системе мирового 
хозяйства, направления 

экономической политики 

государства; 
-основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

экономических и финансовых 
показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 
макроуровне; 

-современные экономические 

теории; основные тенденции 
развития мировой 

экономической системы; 

основные экономические и 
финансовые показатели 

- культурой экономического 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу и 

интерпретации  фактического 
материала; -современными 

методиками расчета и анализа 

экономических показателей, 
характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 
-методологией получения и 

критического осмысления 

экономической информации, 
использованием типовых 

методологий и инструментов, 

применяемых при анализе, 
систематизации экономических 

данных разной природы;  

-аргументированным суждением 
по экономическим вопросам с 

применением элементов научного 

анализа 

ОПК-2 способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

-объективные экономические 

закономерности 
функционирования современной 

экономики на микро- и 

макроуровне; 
-процесс сбора финансово-

экономической, статистической и 

бухгалтерской информации;  
-основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

экономических и финансовых 
показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 
макроуровне; 

-возможность обработки 

собранной информации при 
помощи информационных 

технологий и различных 

финансово-бухгалтерских 
программ; 

-варианты финансово-

экономического анализа при 
решении вопросов 

профессиональной деятельности. 

-определять ценность сбора, 

анализа и обработки собранной 
финансово-экономической 

информации; 

-соотносить собираемость 
информации на определенную 

дату и проводя анализ данных 

использовать различные методы 
статистической обработки; 

-анализировать динамику макро- 

и микроэкономических 
показателей, использовать 

полученные данные для 

решения профессиональных 
задач; 

-анализировать многообразие 

собранных данных и приводить 
их к определенному результату 

для обоснования 

экономического роста;  
-оценивать роль собранных 

данных для расчета каждого 

экономического показателя 

-навыками статистического, 

сравнительно-финансового 
анализа для определения места 

профессиональной деятельности 

в экономической парадигме;  
-приемами анализа сложных 

социально-экономических 

показателей;  
-навыками составления 

пояснения и объяснения 

изменения показателей, после 
проведенного сбора и анализа 

данных 

ПК-4 способность 

на основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

-основы построения, расчета и 
анализа современной системы 

экономических и финансовых 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 
-основные особенности 

Российской экономики, ее 

институциональную структуру, 
место в системе мирового 

хозяйства, направления 

экономической политики 
государства; 

-виды теоретических и 

эконометрических моделей, 
построенных на основе описания 

экономических процессов и 

явлений в микро- и 
макроэкономике; методы 

построения данных моделей и 

использование их в анализе 

различных процессов и явлений  

-интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности 

и использовать полученные 

результаты для управленческих 
решений; 

-анализировать и содержательно 

интерпретировать во 
взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; 
- использовать вычислительную 

и иную вспомогательную 

технику, средства связи и 
коммуникаций; 

-пользоваться единой 

информационной системой; 
- применять в теории и на 

практике построенные 

экономико- организационно- 

правовые модели 

-современными методами 
систематизации, обобщения, 

анализа и интерпретации 

экономической информации; 

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 
стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

- навыками описания, оценки 
экономических процессов и 

явлений, получением 

информации и использованием ее 
в анализе и интерпретации  

изучаемых ситуаций; 

- навыками и умениями 
иноязычного общения 
(минимум два иностранных 
языка): участие в беседах и 
переговорах 
профессионального характера 



рыночной экономики; 
- экономические основы 

ценообразования; 

-порядок установления 
ценообразующих факторов и 

выявления качественных 

характеристик, влияющих на 
стоимость товаров, работ, услуг 

на основе теоретических и 

эконометрических моделей 

международного бизнеса 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.09. «ФИНАНСЫ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины: получение выпускником 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 финансово-

хозяйственной 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;  

– 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  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОК – 3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

ОК-3-1 (пороговый 

уровень) 

общие экономические законы 

финансовых отношений, принципы 

построения финансовой системы 
страны, различные методы оценки 

финансовых показателей деятельности 

государства и предприятий 

использовать методы оценки 

финансовых показателей 

деятельности государства и 
предприятий в 

профессиональной 

деятельности 

навыками расчета и анализа 

финансовых показателей 

деятельности государства и 
предприятий в 

профессиональной 

деятельности 

 
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 Б.1.Б.10.  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

сформировать у студентов осознания безопасности человека, как важнейшего фактора его 

успешной деятельности, знания о безопасном поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях, о государственной системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства и здоровом образе жизни. 



К задачам дисциплины следует отнести: 

-теоретическое познание чрезвычайных и экстремальных ситуаций. 

-выработка правильных поведенческих действий в различных ситуациях 

чрезвычайного характера;  

-овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

-психологическое моделирование ситуаций; 

-развитие мотивации сохранения жизни и воспитание чувства ответственности за 

свою жизнь и жизнь окружающих. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК –7  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

основные природные и 

техногенные опасности, их 
свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 
природную среду, методы и 

способы защиты от них, 
теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

при ЧС 

идентифицировать основные 

опасности среды обитания 
человека, оценивать риск их 

реализации, принимать решения 

по целесообразным действиям в 
ЧС, распознавать жизненные 

нарушения при неотложных 
состояниях и травмах  

 

понятийно-терминологическим 

аппаратом в области 
безопасности жизнедеятельности, 

приемами и способами 

использования индивидуальных 
средств защиты  в ЧС, 

основными методами защиты 
производственного персонала и 

населения при возникновении 

ЧС, приемами оказания первой 
помощи пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.11. «СТАТИСТИКА» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи  дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Статистика» является ознакомление студентов с 

направлениями статистической обработки информации, изучение особенностей 

проведения статистических обследований в сфере профессиональной деятельности, 

способов обработки, анализа и интерпретации полученных результатов, ознакомление 

студентов с основными показателями статистики. 

Для освоения дисциплины обучающегося используются знания и умения, 

содержащиеся в ходе изучения дисциплин базовой части математического цикла 

«Математика», «Информатика», «Экономическая теория».  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ПК-6 

способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

основные методы сбора 

статистических данных, 

необходимых для анализа и 
расчета социально-

экономических показателей, 

методы анализа и 
инструментарий статистической 

обработки экономической 

информации 
 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку статистических 

данных, необходимых для 
решения поставленных 

экономических задач, выбрать 

инструментарий статистической 
обработки экономической 

информации в соответствии с 

поставленной задачей, 
проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные результаты 
 

навыками сбора, анализа и 

обработки статистических 

данных для моделирования 
экономических явлений 

 



изменения 

социально-

экономических 

показателей 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.12.  «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

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 приемами  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 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способность  

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

общее содержание основных 
экономических законов,  категорий 

денег и кредита, их функций, роли и 

значения  в современной 
экономической системе; основы   

денежного обращения и платёжного 

оборота, структуры банковской 
системы, основных операций  банков  

и специализированных финансово –

кредитных учреждений 
 

анализировать денежную систему, 
раскрывать содержание закона 

денежного обращения, давать 

объективную оценку причинам 
инфляции и предлагать методы 

стабилизации денежного 

обращения; объяснить специфику 
международных валютно-

кредитных 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  

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 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.13. «ЭКОНОМЕТРИКА» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является формирование способности 

на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

К задачам дисциплины следует отнести: 



- 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 

Освоение дисциплины должно быть направлено на формирование следующей 

компетенции: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ПК-4 

способность 

на основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

основные понятия эконометрики, 

основные методы оценивания 
неизвестных параметров 

эконометрических моделей, 

методы проверки статистических 
гипотез о параметрах 

построенных моделей, основные 

методы диагностики (проверки 

качества) эконометрических 

моделей. 

применять стандартные методы 

построения эконометрических 
моделей, обрабатывать 

статистическую информацию и 

получать статистически 
обоснованные выводы; давать 

содержательную интерпретацию 

результатов эконометрического 

моделирования. 

обработки реальных 

статистических данных; 
применения эконометрических 

пакетов для построения и 

диагностики эконометрических 
моделей (например, ППП MS 

Excel, Eviews, STATA, Gretl, R) 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.14. «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» – формирование у студентов комплексного  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 мировым условиям хозяйствования, анализу положения и перспектив 

развития экономики России во взаимосвязанном и взаимозависимом мире. 

Основные задачи курса:  
- сформировать комплексное, научное представление об основах, закономерностях 

и современных тенденциях развития мирового хозяйства и обеспечить понимание его 

структуры, экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов 

на мировом рынке, а также способов их регулирования;  

- выработать владение современными методами систематизации, обобщения, 

анализа и интерпретации массивов отечественной и зарубежной информации, 

необходимой при составлении информационного обзора или аналитического отчета в 

области характеристики потенциала мирового хозяйства, состояния и перспектив 

изменений соотношения сил в мировой экономике международных экономических 

отношений стран мира,  в том числе России. 



Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-3 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

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. 

 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, 
процессы и институты на 

мировом уровне; 

рассчитывать последствия 
применения различных методов 

международной торговой 

политики, использовать 
источники экономической и 

социальной информации, 

осуществлять поиск 
отечественной и зарубежной 

информации по полученному 

заданию, прогнозировать на 

основе стандартных 

теоретических и 

эконометрических моделей 
поведение экономических 

агентов, развитие экономических 

процессов и явлений на мировом 
уровне; оценивать современное 

состояние и перспективы 

развития международных 
экономических отношений. 

методологией экономического 

исследования; современными 
методами сбора, обработки и 

анализа отечественных и 

зарубежных данных, методикой в 
области экономики; 

современными методиками 

расчета и анализа экономических 
показателей, характеризующих 

экономические процессы и  

явления на мировом уровне; 
навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений; навыками анализа 

экономических процессов и 

явлений в области 
внешнеэкономической 

деятельности, функционирования 

валютного рынка. 
 

ПК-7 способность, 

используя отечественные 
и зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 
проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

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 

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 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.15. «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТРА РЕЧИ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Главная цель курса - обучить основам русского языка и культуры речи и научить 

применять эти знания в повседневной практике общения. Курс «Русский язык и культура 

речи» должен дать детальное представление о системе русского языка, помочь им на 

основе знания стилевых ресурсов и норм современного русского языка овладеть навыками 

создания текстов, отвечающих потребностям и стандартам современной коммуникации.  

Реализации этой цели способствует решение ряда задач:  

- пробуждать и развивать интерес студентов к процессам, происходящим в СРЯ;  

- вовлекать студентов в процесс наблюдения над видоизменением норм русского 

языка, участниками которого они являются;  

- познакомить студентов с историей становления русского литературного языка 

(далее - РЛЯ);  

- выявить основные критерии хорошей речи;  

- познакомить студентов с особенностями функциональных стилей речи, с нормами 

СРЛЯ;  

- обнаружить и устранить наиболее типичные для студентов нарушения норм СРЯ и 



способствовать развитию самокритичности устной речи и ее письменной формы.  

В курсе «Русский язык и культура речи» можно выделить 3 направления:  

- овладение нормами РЛЯ (произношение, акцентология, словообразование, 

построение словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением);  

- обогащение словарного запаса языка, постоянная работа над лексической и 

синтаксической синонимией речи;  

- формирование навыков и умений связного изложения мыслей, способности 

оформления своей речи в зависимости от типа выступления. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-4  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

основные категории, 

теоретические положения 
русского языка и культуры речи;  

особенности речевой 

коммуникации, композиционно-
логические законы создания речи, 

правила речевого этикета; 
качества хорошей речи как 

показателя интеллектуального и 

духовного богатства, говорящего 
(пишущего) и проявления 

общественной культуры чело-

века; дифференциальную 
специфику языковых и речевых 

стилей и форм современного 

русского литературного языка, 
функционально-смысловых типов 

речи; орфографические, 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, пунктуационные 

и стилистические нормы со-

ременного русского 
литературного языка и 

требования необходимости их 

соблюдения. 
 

 

 

решать задачи, связанные с 

логическими отношениями 
между понятиями; 

правильно осуществлять 

логические операции на 
конкретном материале; 

обнаруживать явные и неявные 
логические противоречия; 

применять теоретические знания 

при выявлении логических 
ошибок в некорректных 

суждениях; 

анализировать логическую 
структуру нормативных 

рассуждений; 

выбирать необходимые методы 
при решении вопросов о 

корректности или 

некорректности возникающих 

споров; 

давать самостоятельную оценку 

того, является ли 
рассматриваемы спор 

дискуссией, полемикой или же 

недопустимой эклектикой или 
софистикой.  

 

методами логики при совершении 

различных мыслительных 
действий; навыками 

использования логических 

операций; способностью 
отличать логически правильные 

способы рассуждения от 
логически недопустимых;  

умением выявлять и устранять 

логические противоречия; 
методами проведения 

рассуждений, включающих 

нормы и оценки; 
способностью показать 

вероятностный, проблематичный 

характер индуктивных 
рассуждений; 

методами анализа софизмов как 

одного из видов 

интеллектуального 

мошенничества; 

приемами корректного и 
эффективного ведения дискуссии 

и полемики.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.16. «СОЦИОЛОГИЯ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель – 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. Социология для студентов социально-гуманитарных направлений подготовки 

позволяет по-новому взглянуть на социальный мир, по-иному увидеть профессиональные 

задачи. 

Задачи: 

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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-5  

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

теории общества, основы 

социальной структуры, основные 
закономерности 

функционирования общества; 

основные механизмы 
социализации личности; 

особенности национального и 

социального состава российского 
общества;  

основные социологические 

подходы к изучению 
общественной жизни;  

основные закономерности 
развития общества и его 

социальную историю;  

типологию основных социальных 
институтов; 

социальные процессы, 

происходящие в мире и в стране, 
тенденции в их развитии;  

общественную проблематику в ее 

соотношении с классификациями 
форм общественной жизни;  

основные методы 

социологического исследования и 

понимает значимость 

использования социологического 

инструментария;  
основные социологические 

категории для описания 

специфики различных  
этнических, конфессиональных и 

профессиональных групп;  

закономерности 
функционирования больших и 

малых социальных групп, их 

динамику, структурную 
организацию, распределение 

власти, систему групповых норм;  

 

вычленять в событиях 

общественную проблематику;  
анализировать социально-

значимые процессы, 

происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их 

развитие в будущем;  

 

методами социологического 

анализа социальных объектов 
(позиции индивида в обществе, 

специфики социальных 

институтов и социальных групп и 
пр.); приемами социологического 

исследования и анализа 

эмпирической способами анализа 
социальных явлений и умеет 

использовать результаты в 

профессиональной деятельности.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.17. «НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Анализ формирования налоговой культуры российского общества является 

актуальным в теоретическом и практическом аспектах. Это связано с тем, что налоговая 

культура, ее функционирование и развитие, вызывают многообразные и часто 

непредсказуемые социальные последствия. Они затрагивают все социальные институты 

общества, а также налоговое, экономическое, политическое поведение различных 

социальных групп: политиков, государственных служащих и населения. 

Налоговая культура представляет собой сложное общественное явление. Новизна и 

оригинальность предлагаемого курса состоят в том, что налоговая культура 



рассматривается в единстве философского, экономического, политического, правового, 

исторического, психологического, социологического подходов. 

Такое понимание налоговой культуры позволяет увидеть ее как сложный 

общественно-исторический феномен, который включает в себя взаимодействие различных 

институтов (государства, экономики, распределительных отношений) и разновидностей 

культур общества (экономической, политической, правовой), правомерное и 

противоправное поведение их участников. Это открывает необходимость 

целенаправленного формирования и возможность управления налоговой культурой. 

Цель дисциплины: изучение вопросов взаимосвязи общей и правовой культуры в 

сфере налогообложения и факторов, определяющих состояние и развитие налоговой 

культуры в Российской Федерации. 

Задача дисциплины: сформировать у студентов культуру философско- 

методологического анализа налогообложения; научить осознавать ответственность за 

принимаемые решения на всех уровнях управления налогами, уметь предвидеть 

последствия принимаемых решений и способствовать формированию у студентов 

законопослушания. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

основы современной теории 
налогов и налогообложения; 

организационные принципы 

построения налоговой системы; 
основы построения налоговой 

политики государства; 

цели и задачи налоговой 
политики в современных 

условиях; 

 

применять понятийно-
категориальный аппарат в 

профессиональной 

деятельности; осуществлять 
поиск информации по 

полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для 
решения поставленных 

экономических задач; 

использовать источники 
экономической, социальной, 

управленческой информации; 

выявлять общие закономерности 
развития налоговой системы и 

механизма налогообложения. 

 

методологией экономического 
исследования; современными 

методами сбора, обработки и 

анализа экономических данных 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.18. «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

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 финансово-

кредитной 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.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 
Шифр, название Результаты формирования компетенции 



компетенции Знать Уметь Владеть 

ОК – 3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

общие закономерности 
финансово-кредитных отношений, 

элементы финансовой системы 

государства, а также исторические 
этапы развития страхового рынка 

и рынка ценных бумаг    

использовать закономерности 
развития финансово-

кредитной системы, развития 

валютного, страхового  рынка 
и рынка ценных бумаг   

навыками применения 
закономерностей развития 

финансово-кредитной системы, 

развития валютного, страхового  
рынка и рынка ценных бумаг.   

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.19. «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины является формирование у студентов знаний 

и понимания законов развития природы, общества и мышления и умения оперировать 

этими знаниями в профессиональной, освоение основных приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых современному квалифицированному 

специалисту.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- формирование понимания необходимости воссоединения гуманитарной и 

естественно-научной культур на основе целостного взгляда на мир.  

- изучение и понимание сущности фундаментальных законов природы, 

составляющих каркас современной физики, химии и биологии.  

- формирование ясного представления о физической картине мира как основе 

целостности и многообразия природы – от квантовой и статистической физики к химии и 

молекулярной биологии, от неживых систем к клеткам, живым организмам, человеку, 

биосфере и обществу.  

- формирование представлений о революциях в естествознании и смене научных 

парадигм как ключевых этапах развития естествознания. 

Требования к результатам освоения  дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

фундаментальные принципы и 

понятия, составляющие основу 

философских концепций бытия, 
познания; социальной 

философии; сущности человека;  

роль и функции философии в 
жизни общества, ее базисные 

ценности структуру, формы и 
методы научного познания, их 

эволюцию; нравственные нормы 

регулирования отношений между 
людьми в обществе 

 

самостоятельно, свободно, 

критически мыслить;  

работать с философскими, 
научными текстами и системно 

интерпретировать содержащиеся 

в них смысловые конструкции; 
творчески применять положения 

и выводы современной 
философии в своей 

профессиональной 

деятельности;  
использовать основные 

направления, проблемы, теории 

и методы философии, 
содержание современных 

философских дискуссий по 

проблемам общественного 
развития 

 

основными формами и методами 

научного познания; языком 

философии;  приемами критики и 
аргументации; методами и 

приемами логического и 

философского анализов 

 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основные категории и понятия 

психологической науки; 
особенности психических 

процессов, собственного 

поведения, а также поведения 
других людей; 

основы социальной психологии 

особенности поведения личности 
в группе,  закономерности 

функционирования групп, 

феномены межличностных 
отношений 

учитывать в деятельности 

индивидуально-психологические 
особенности личности; 

применять психологические 

знания к личным, социальным и 
профессиональным  проблемам; 

анализировать внутренний мир, 

критически относиться к себе, 
развивать достоинства и 

устранять недостатки; 

 

механизмами рефлексии и 

интерпретации собственного 
психического состояния; 

навыками построения и 

коррекции отношений с другими 
людьми. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.Б.20. «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

ориентации в основных началах и принципах государственно-правовой жизни, 

общеправовой и политической культуры, позитивного отношения к праву, активизации 

правомерного поведения, грамотности и эффективности в борьбе за законные интересы 

личности, нетерпимости к любому нарушению закона в профессиональной деятельности. 

Данная цель реализуется посредством решения следующих основных задач: 

- ознакомить студентов с теоретическими основами государственно-правовых 

явлений;  

- способствовать освоению основных понятий и категорий важнейших отраслей 

права; 

- научить студентов ориентироваться в системе российского законодательства; 

- выработать представления об основных формах и методах правового регулирования 

экономических, финансовых и смежных с ними отношений; 

- способствовать выработке умения применять полученные знания для решения 

практических задач в различных сферах жизнедеятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-6 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

 

основные нормативные правовые 
акты конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, уголовного, 
экологического, 

информационного 

законодательства, сущность и 
содержание профилирующих 

отраслей права, категории и 

понятия современного 
российского права, его систему 

ориентироваться в системе 
нормативных правовых актов,  

использовать правовые знания в 

профессиональной и 
общественной деятельности,  

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 
соответствии с законом, 

систематизировать и обновлять 

знания, приобретенные в 
процессе изучения дисциплины 

юридической терминологией, 
навыками работы с правовыми 

актами. 

 

 

.  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.21. «ИНФОРМАТИКА» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование 

представлений о  сущности информации и информационных процессов, развитие 

алгоритмического мышления, изучение современных информационных технологий, 

демонстрация возможности использования полученных знаний в различных сферах 

деятельности человека. Знание основных разделов дисциплины обеспечивает 

эффективность учебной деятельности студентов, будущей профессиональной 

деятельности, а также положительному восприятию процесса информатизации общества.  

К задачам дисциплины следует отнести: 

- формирование представлений о сущности информации и информационных 

процессов;  

- развитие алгоритмического и логического мышления;  

- изучение современных информационных и коммуникационных технологий; 

- изучение технических средств обработки информации;  



- изучение процессов информатизации общества;  

- изучение основных методов построения и исследования моделей; 

- овладение практическими навыками работы в офисных программах и сети 

Интернет с учетом  основных требований информационной безопасности. 

Требования к результатам освоения  дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
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 

характеристики устройств ПК, 

внутренние и внешние 
интерфейсы устройств ПК;  

понятие программного 

обеспечения, классификация 
программного обеспечения; 

основы операционных систем: 

понятия, предназначение, 
классификация;  понятие 

файловой структуры, способы 

организации хранения файлов в 
различных операционных 

системах; назначение и 

классификация программных 
средств — «текстовые 

редакторы» и «текстовые 
процессоры» на примере ППП 

MS Word;  основы постановки 

экономических задач для 
автоматизированного решения в 

среде электронных таблиц; 

основные разделы компьютерной 
графики, цветовые модели RGB, 

CMYK, HSV, особенности 

векторной и растровой графики; 
организацию баз данных и 

современных информационных 

технологий. 

 

классифицировать, выбирать 

меру и определять объем 
информации представленной в 

различном виде: текстовая, 

графическая, числовая; 
представлять числа в различных 

системах счисления; 

выявлять запущенные процессы 
и потоки на компьютере; 

осуществлять основные 

операции по работе с файлами. 
 

 

стандартными средствами 

базовых информационных 
процессов и технологий; 

навыками использования таблиц 

кодов ASCII и UNICODE; 
информационными технологиями 

обработки текстовой 

информации, ввод и 
редактирование, форматирование 

текста, вставка, внедрение 

объектов, структурирование 
документа на части, работа с 

таблицами; 

навыками организации, 
визуализации и анализа данных в 

среде электронных таблиц; 
навыками создания 

компьютерных презентаций; 

навыками разработки построения 
и реализации схем баз данных; 

навыками абстрагирования и 

математизации при познании 
процессов явлений событий и 

объектов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.22. «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – 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 курса.  

- 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.  



Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

историю политической мысли и  

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;  

 

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  
 

политологической 

терминологией;  
навыками самостоятельного 

освоения и применения новых 

знаний;  
умением применять полученные 

знания на практике; 

навыками анализа политических 
фактов, событий и отношений. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.Б.23.  «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины:  

Изучение теоретических и методологических основ организации и ведения 

бухгалтерского учета в организациях Российской Федерации; формирование у студентов 

фундаментальных знаний по учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета; 

методологии учета объектов бухгалтерского наблюдения; методике формирования 

показателей в системе аналитического и синтетического учета. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ бухгалтерского учета;  

- 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 отчетности, 

необходимой различным внутренним и внешним пользователям. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 Способность Международные стандарты финансовой 

отчетности или международные 

Составлять отчетные калькуляции, 

производить расчеты заработной 

Владеть методами 

калькулирования 



осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

стандарты финансовой отчетности для 
общественного сектора (в зависимости 

от сферы деятельности экономического 

субъекта); практика применения 
указанных стандартов. Основы 

экономики, технологии, организации 

производства и управления в 
экономическом субъекте; 

Законодательство Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и 
сборах, об аудиторской деятельности, 

официальном статистическом учете, 

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, 
законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 
представление недостоверной 

отчетности; отраслевое законодательство 

в сфере деятельности экономического 
субъекта; практика применения 

указанного законодательства; Порядок 

составления сводных учетных 
документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки 

данных о фактах хозяйственной жизни; 
Основы информатики и вычислительной 

техники. 

платы, пособий и иных выплат 
работникам экономического 

субъекта; Формировать в 

соответствии с установленными 
правилами числовые показатели в 

отчетах, входящих в состав 

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; 

 

себестоимости продукции 
(работ, услуг); 

Владеть приёмами 

формирования 
показателей отчётности; 

Владеть методами 

систематизации и 
обобщения экономической 

информации, 

Владеть навыками работы 
с вычислительной и 

оргтехникой. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.01. «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель 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 Результаты формирования компетенции 



компетенции Знать Уметь Владеть 
ОПК-2 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 

осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных 
о фактах хозяйственной жизни. 

Порядок обмена информацией по 

телекоммуникационным каналам 
связи 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном статистическом 
учете, 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, 

законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности 

за непредставление или 
представление недостоверной 

отчетности; отраслевое 

законодательство в сфере 
деятельности экономического 

субъекта; практика применения 

указанного законодательства 
Основы современной теории 

налогов и налогообложения, 

закономерности развития 
налоговой системы России, 

основные направления налоговой 

политики РФ; 
права, обязанности 

налогоплательщиков и налоговых 

органов; 
ответственность 

налогоплательщиков за 

нарушение налогового 
законодательства; 

механизм исчисления, взимания 
и уплаты действующих в 

настоящее время налогов и 

сборов в РФ; 
ь 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 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-
правовыми системами, 

оргтехникой. 

Обосновывать принятые 
экономическим субъектом 

решения при проведении 

внутреннего контроля, 
внутреннего и внешнего аудита, 

ревизий, налоговых и иных 

проверок. 
Обосновывать при проведении 

внешнего аудита 

консолидированной финансовой 
отчетности решения, принятые 

головной (материнской) 

организацией группы 
организаций 

Самостоятельно производить 

расчеты по исчислению 
налоговых платежей; 

использовать полученные знания 

при оценке налоговой нагрузки 
на предприятия и организации; 

управлять налоговыми рисками; 

снижать размер налоговых 
платежей с помощью 

специальных и общих способов 

минимизации налогов на 
предприятиях и в организациях 

 

Владеть методами 

систематизации и обобщения 

экономической информации, 

Владеть навыками работы с 
вычислительной и оргтехникой. 

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. 

 

ПК-18 способность 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации  

Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 
управления процессом 

формирования информации в 

системе налогового учета. 

Обеспечивать установленные 

сроки выполнения работ и 
представления налоговой 

отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные 
фонды 

Оценивать изменение налоговых 

обязательств и рисков в 
результате принятия 

управленческих решений, не 

соответствующих утвержденной 
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. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.02 «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ»  
для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины:  

понимание роли и овладение будущим выпускником теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области бухгалтерского (финансового) учета и 

отчетности 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 твердых теоретических знаний и практических навыков по 

организации бухгалтерского учета 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) учета в 

современных условиях; 

- сформировать практические навыки организации и ведения бухгалтерского 

(финансового) учета российских организаций, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц; 

- научить заполнять первичные документы, учетные регистры и формы 

бухгалтерской отчетности, 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 Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-7 способность, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

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 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 

ПК-14  

способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

Практику применения 

законодательства Российской 
Федерации по бухгалтерскому 

учету; внутренние 

организационно-
распорядительные документы 

экономического субъекта, 
регламентирующие 

особенности группировки 

информации, содержащейся в 
первичных учетных 

документах, правила хранения 

документов и защиты 
информации в экономическом 

субъекте. 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 
бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 
системами, оргтехникой; 

исправлять ошибки, 
допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в 

соответствии с 
установленными правилами; 

обосновывать принятые 

экономическим субъектом 
решения при проведении 

внутреннего контроля, 

Владеть методами систематизации 

учётной информации; методами 
финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 
субъекта в обозримом будущем; 

навыками работы с вычислительной 

техникой и оргтехникой. 



Шифр, название компетенции Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

проводки 

 ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации  

 внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и 

иных проверок 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б1.В.03 «ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ»  

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Целью изучения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету» 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 учета имеющих 

большое методологическое и практическое значение, которые можно применить в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- проведение оценки учетной регистрации и накопления информации финансового   

характера   в   учетных   регистрах   с   целью   последующего   ее представления в 

бухгалтерских отчетах; 

- оформление   в   соответствии   с   требованиями   наличия   и   движения объектов 

бухгалтерского учета с помощью унифицированных форм первичной учетной 

документации; отражение хозяйственных операции в регистрах бухгалтерского учета в 

хронологическом порядке и группировка по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета; 

- изучение методики ведения учета по основным средствам, нематериальным 

активам, финансовым вложениям организации, материальным запасам, затратам на 

производство и калькулирование себестоимости готовой продукции, расчетам по оплате 

труда, реализации изделии и других видов активов, а также по учету денежных средств и 

расчетов, 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 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 
 

практику применения 
законодательства Российской 

Федерации по бухгалтерскому 

учету; внутренние 
организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 
регламентирующие особенности 

группировки информации, 

содержащейся в первичных 
учетных документах, правила 

хранения документов и защиты 

информации в экономическом 

пользоваться компьютерными 
программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-
правовыми системами, оргтехникой; 

исправлять ошибки, допущенные при 

ведении бухгалтерского учета, в 
соответствии с установленными 

правилами; обосновывать принятые 

экономическим субъектом решения 
при проведении внутреннего 

контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных 

методами систематизации 
учётной информации; 

методами финансового 

анализа информации, 
содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-

следственные связи 

изменений, произошедших 
за отчетный период, 

оценивать потенциальные 

риски и возможности 



Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

субъекте. 

 

проверок экономического субъекта в 

обозримом будущем; 

навыками работы с 
вычислительной техникой 

и оргтехникой. 

ПК-14  

способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

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) 

Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 
осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных 

о фактах хозяйственной жизни 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 
бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой 
 

Приёмами составления 

первичных учётных 
документов; 

методами обобщения 

учётной информации 
 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации 

Основы законодательства 
Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, 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 учета, 

информационными и справочно-
правовыми системами, оргтехникой 

Приёмами оценки объектов 
бухгалтерского учёта. 

навыками работы с 

вычислительной техникой 
и оргтехникой 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б1.В.04 «КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

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 приемах и методике его 

проведения; 

- приобретение знаний об организации и информационной базе анализа, порядке 

формирования специальной аналитической информации и интерпретации данных 

аналитических расчетов; о направлениях и сферах применения результатов комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик, 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 надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости 

их деятельности; 

- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, 

имеющей значение с целью принятия управленческих решений. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенций: 

Шифр, название компетенции Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

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 

Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 
финансового анализа, 

бюджетирования и 

управления денежными 
потоками; Законодательство 

Российской Федерации 

бухгалтерском учете. 
Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 
экономическом субъекте; 

Методы финансового анализа 

и финансовых вычислений. 
Основы информатики и 

вычислительной техники. 

 
 

Оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 
ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 
прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 
привлекательность 

экономического субъекта; 

Формировать аналитические 
отчеты и представлять их 

заинтересованным 

пользователям; Формировать 
структуру бюджетов 

денежных средств, а также 

перспективных, текущих и 
оперативных финансовых 

планов. 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.  

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-хозяйственной 

деятельности; Владеть методами 

систематизации и обобщения 
экономической и юридической 

информации, Владеть навыками 

работы с вычислительной и 
оргтехникой. 

 

 

ПК-7 способность, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

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 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 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.05. «УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА» 



для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Целью изучения дисциплины 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) учета деятельности субъектов малого предпринимательства 

в условиях рыночной экономики, а также приобретение навыков самостоятельного 

инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности по организации учета и предоставления бухгалтерской отчетности, системах 

налогообложения и особенностях проведения аудита деятельности субъектов малого 

предпринимательства.  

Задачи дисциплины: 

- овладеть теоретическими знаниями в области бухгалтерского (финансового) учета 

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 учета и системах налогообложения, 

применяемых на малых предприятиях; 

- сформировать практические навыки организации и ведения бухгалтерского 

(финансового) учета деятельности субъектов малого предпринимательства, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 

- обладать навыками самостоятельного применения теоретических основ 

составления регистров бухгалтерского учета для малых предприятий и расчета налогов в 

рамках специальных налоговых режимов;  

- знать особенности проведения аудита малых экономических субъектов;  

- знать порядок предоставления форм бухгалтерской отчетности; 

- синтезировать в единые целые знания разных областей: теория бухгалтерского 

учета, бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность, аудит и 

систематизировать полученные знания; 

- 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 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации  

 

- основы бухгалтерского 

(финансового) учета; 

- экономические основы и 

основные нормативно-правовые 
документы в области 

регулирования порядка 

бухгалтерского (финансового) 
учета, налогообложения и 

бухгалтерской отчетности 

субъектов малого 
предпринимательства; 

- современные принципы работы 

бухгалтерской службы 
организации на малых 

предприятиях. 

 

- пользоваться нормативно-

правовой базой, 

регламентирующей 

организацию деятельности и 
порядок ведения 

бухгалтерского учета 

субъектов малого 
предпринимательства; 

- оформлять первичные 

документы, производить их 
проверку и бухгалтерскую 

обработку; 

- заполнять учетные 
регистры и формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности субъектов малого 
предпринимательства; 

- использовать 

компьютерные технологии и 
средства автоматизации 

- работы с нормативной базой по 

бухгалтерскому финансовому учету, 

налогообложению и отчетности; 

- использования математических, 
статистических количественных 

методов для решения типовых 

бухгалтерских задач; 
- применения методов реализации 

основных бухгалтерских функций 

(принятие решений, организация, 
мотивация, контроль). 

 



Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ведения бухгалтерского 

учета. 
- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 
профессиональных функций. 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.06. «ОТРАСЛЕВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов актуальных 

знаний о современной системе бухгалтерского учета в строительном производстве, 

туристической деятельности, услугах общественного питания, торговой деятельности, 

страховой деятельности и актуальных проблемах отраслевого учета в практически х 

аспектах на региональном и федеральном уровнях.  

В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие задачи как: 

– формирование знаний о специфике бухгалтерского учета в различных отраслях 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

– приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности в различных отраслях, направленной на получение 

прибыли; 

- формирование возможностей использования учетной 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 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации  

 

 

- основы бухгалтерского 

(финансового) учета; 
- экономические основы и 

основные нормативно-правовые 

документы в области 
регулирования порядка 

бухгалтерского (финансового) 
учета, налогообложения и 

бухгалтерской отчетности в 

различных отраслях 
деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- современные принципы работы 
бухгалтерской службы 

организации в различных 

отраслях деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

- пользоваться нормативно-

правовой базой, 
регламентирующей 

организацию деятельности и 

порядок ведения 
бухгалтерского учета в 

различных отраслях 
деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- оформлять первичные 
документы, производить их 

проверку и бухгалтерскую 

обработку; 
- заполнять учетные 

регистры и формы 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в различных 

отраслях деятельности 

хозяйствующих субъектов; 
- использовать 

компьютерные технологии и 

средства автоматизации 
ведения бухгалтерского 

учета. 

- ставить цели и 
формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

- работы с нормативной базой по 

бухгалтерскому финансовому учету, 
налогообложению и отчетности; 

- использования математических, 

статистических количественных 
методов для решения типовых 

бухгалтерских задач; 
- работы с нормативной базой по 

бухгалтерскому финансовому учету, 

налогообложению и отчетности; 
- использования математических, 

статистических количественных 

методов для решения типовых 
бухгалтерских задач; 

- применения методов реализации 

основных бухгалтерских функций 
(принятие решений, организация, 

мотивация, контроль). 

 



Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

профессиональных функций. 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.07. «УЧЕТ И АНАЛИЗ В БАНКАХ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

ЧАСТЬ 1 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Цель освоения дисциплины:  

формирование у будущих специалистов комплексных знаний в области 

организации и ведения бухгалтерского учета в коммерческих банках и кредитных 

организациях. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам теоретические знания по ведению бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 

- изучить правила ведения бухгалтерского учета банковских и хозяйственных 

операций на различных направлениях деятельности кредитных организаций; 

- изучить основные формы и порядок отчетности кредитных организаций; 

- изучить документооборот кредитных организаций; 

- получить практические навыки и умения вести учет банковских и хозяйственных 

операций в кредитных организациях. 

Содержание тем дисциплины части 1 «Бухгалтерский учёт и отчётность кредитной 

организации»: 

 

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 привлеченных средств коммерческого банка, и анализ 

его клиентской базы;  

- провести анализ ликвидности банка, а также анализ его прибыли и 

рентабельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

Передовой отечественный и зарубежный 

опыт в сфере финансового анализа, 
бюджетирования и управления 

денежными потоками; Законодательство 

Российской Федерации о налогах и 
сборах, бухгалтерском и официальном 

статистическом учете, архивном деле, 

стратегическом планировании, в области 
социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения, 

аудиторской деятельности, а также 
гражданское, таможенное, трудовое 

законодательство; отраслевое 

Оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 
ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 
Формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 
Формировать структуру бюджетов 

денежных средств, а также 

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-



различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений. 

законодательство в сфере деятельности 
экономического субъекта; практика 

применения указанного 

законодательства; Основы экономики, 
технологии, организации производства и 

управления в экономическом субъекте; 

Методы финансового анализа и 
финансовых вычислений. Основы 

информатики и вычислительной техники 

 

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) 

хозяйственной деятельности; 
Владеть методами 

систематизации и обобщения 

экономической и юридической 
информации, Владеть навыками 

работы с вычислительной и 

оргтехникой 
 

 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

Теоретические основы и правила 
ведения бухгалтерского учета 

банковских и хозяйственных 

операций на различных направлениях 
деятельности кредитных 

организаций. Передовой 

отечественный и зарубежный опыт в 

сфере финансового анализа, 

бюджетирования и управления 

денежными потоками 

Применять практические 
навыки учета банковских и 

хозяйственных операций в 

кредитных организациях. 
Определять общую 

потребность экономического 

субъекта в финансовых 

ресурсах. Прогнозировать 

структуру источников 

финансирования. Оценивать и 
анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, 
финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 
инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта 

Методами ведения 
бухгалтерского учета в 

кредитных организациях. 

Методами анализа и оценки 
финансовых рисков; 

методами планирования и 

бюджетирования кредитных 

организаций 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.08. «БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний по  организации системы 

бухгалтерского управленческого учета на предприятии, умений и навыков у обучающихся 

в области теории и практики калькулирования себестоимости, использования полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

 

Задачи дисциплины: 

  изучить теоретические основы исчисления затрат и результатов 

производственной деятельности организации; учета издержек производства и сбыта по 

видам, местам формирования и объектам калькулирования; 

 дать представление о современных системах учета затрат и калькулирования 

себестоимости, составлении прогнозных смет и бюджетов; 

 выработать навыки поиска информации по теме исследования, обосновывать 

ее актуальность, ставить цели и задачи исследования, оформлять результаты работы. 



 владеть методами систематизации и обобщения экономической информации; 

 использовать информацию бухгалтерского и финансового учета для 

принятия эффективных управленческих решений; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
Шифр, название компетенции Результаты формирования компетенции 

ОПК 3-I 

 

Способность выбрать 
инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 
поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы; 
 

Знать Уметь Владеть 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом 
субъекте; Законодательство 

Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах 

и сборах. Порядок составления 

сводных учетных документов в 
целях осуществления контроля 

и упорядочения обработки 

данных о фактах хозяйственной 
жизни; Основы информатики и 

вычислительной техники. 

Оценивать соответствие по 

оформлению поступающих 

первичных документов 
требованиям внутренних 

организационно-
распорядительных документов; 

Оценивать существенность 

информации, раскрываемой в 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; Составлять 
отчетные калькуляции, 
Формировать в соответствии с 
установленными правилами 
числовые показатели в отчетах, 
входящих в состав 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Пользоваться 
компьютерными программами 
для ведения бухгалтерского 
учета, информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой. 

Владеть методами 

калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг); 
Владеть приёмами 

формирования показателей 
отчётности. Владеть методами 

систематизации и обобщения 

экономической информации, 
Владеть навыками работы с 

вычислительной и оргтехникой 

ПК-7 

 
Способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 
необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 
обзор и/или аналитический 

отчет  

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 

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. 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б1.В.09. «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

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, ее 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 отчетности, 

необходимой для оценки и анализа эффективности инвестиционной деятельности 

предприятия; 

- усвоение теоретических основ системы управления инвестиционной 

деятельностью; 

- исследование состояния инвестиционной деятельности с учетом 

неопределенности и риска, применение основных методов и правил снижения 

инвестиционных рисков с целью принятия эффективных оптимальных инвестиционных 

решений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

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. 

Передовой отечественный и 
зарубежный опыт в сфере финансового 

анализа, бюджетирования и 

управления денежными потоками; 
Законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах, 
бухгалтерском и официальном 

статистическом учете, архивном деле, 

стратегическом планировании, в 
области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения, аудиторской 
деятельности, а также гражданское, 

таможенное, трудовое 

законодательство; отраслевое 
законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика 

применения указанного 

законодательства; Основы экономики, 

технологии, организации производства 

и управления в экономическом 
субъекте; Методы финансового 

анализа и финансовых вычислений. 

Основы информатики и 
вычислительной техники 

 

Оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 
прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность 
экономического субъекта; 

Формировать аналитические отчеты 

и 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) 

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-

хозяйственной деятельности; 

Владеть методами 
систематизации и обобщения 

экономической и юридической 

информации, Владеть навыками 

работы с вычислительной и 

оргтехникой 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б1.В.10. «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Цель освоения дисциплины:  

Получение теоретических и практических знаний в области анализа финансовой 

отчетности для выявления и устранения проблем финансовой хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Задачи дисциплины: 



- изучение методологии анализа финансовой отчетности; 

- проведение оценки и анализа формы «Бухгалтерский баланс»; 

- проведение оценки и анализа формы «Отчет о финансовых результатах»; 

- проведение оценки и анализа формы «Отчет об изменениях капитала»; 

- проведение оценки и анализа формы «Отчет о движении денежных средств»; 

- проведение оценки и анализа отдельных статей приложений «Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

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. 

Передовой отечественный и 
зарубежный опыт в сфере финансового 

анализа, бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

Законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах, 

бухгалтерском и официальном 
статистическом учете, архивном деле, 

стратегическом планировании, в 
области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения, аудиторской 
деятельности, а также гражданское, 

таможенное, трудовое 

законодательство; отраслевое 
законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика 

применения указанного 
законодательства; Основы экономики, 

технологии, организации производства 

и управления в экономическом 
субъекте; Методы финансового 

анализа и финансовых вычислений. 

Основы информатики и 
вычислительной техники 

 

Оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта; 
Формировать аналитические отчеты 

и 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) 

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-

хозяйственной деятельности; 

Владеть методами 
систематизации и обобщения 

экономической и юридической 

информации, Владеть навыками 
работы с вычислительной и 

оргтехникой 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.Б.11. «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи дисциплины 

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 судебно-

экономических экспертиз; 

– изучение методов и методик судебно-экономических экспертиз. 

Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-3 способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и 
управления в экономическом 

субъекте; 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); 

Международные стандарты 

финансовой отчетности или 
международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 
зависимости от сферы 

деятельности экономического 

субъекта) 

Оценивать соответствие по 

оформлению поступающих 
первичных документов 

требованиям внутренних 

организационно-
распорядительных 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 

Владеть приемами комплексной 

проверки первичных учетных 
документов; Владеть навыками 

работы с вычислительной 

техникой и оргтехникой 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.12. «УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Целью освоения дисциплины: изучение теоретических и практических основ 

несостоятельности (банкротства), методов прогнозирования несостоятельности 

предприятий, а также порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

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 учета 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 

компетенций: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

Способность 

анализировать и 

Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 

финансового анализа, 

Оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

Методами финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 



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. 

 

бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

Законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах, 

бухгалтерском и официальном 
статистическом учете, архивном 

деле, стратегическом 

планировании, в области 
социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения, аудиторской 
деятельности, а также 

гражданское, таможенное, 

трудовое законодательство; 
отраслевое законодательство в 

сфере деятельности 

экономического субъекта; практика 
применения указанного 

законодательства; Основы 

экономики, технологии, 
организации производства и 

управления в экономическом 

субъекте; Методы финансового 
анализа и финансовых 

вычислений. Основы информатики 

и вычислительной техники 
 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; Формировать 
аналитические отчеты и 

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) 

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-

хозяйственной деятельности; 
Владеть методами систематизации 

и обобщения экономической и 

юридической информации, 
Владеть навыками работы с 

вычислительной и оргтехникой 

 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Основы законодательства 

Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, 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 

учета, информационными и 

справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

приёмами оценки объектов 

бухгалтерского учёта; навыками 
работы с вычислительной 

техникой и оргтехникой 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б1.В.13 «АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

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. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенций: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

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  

Передовой отечественный и 
зарубежный опыт в сфере 

финансового анализа, 

бюджетирования и управления 
денежными потоками; 

Законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах, 
бухгалтерском и официальном 

статистическом учете, архивном 

деле, стратегическом 
планировании, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного 
обеспечения, аудиторской 

деятельности, а также 

гражданское, таможенное, 
трудовое законодательство; 

отраслевое законодательство в 
сфере деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения указанного 
законодательства; Основы 

экономики, технологии, 

организации производства и 
управления в экономическом 

субъекте; Методы финансового 

анализа и финансовых 
вычислений. Основы 

информатики и вычислительной 

техники 

Оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 
финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 
инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 
Формировать аналитические 

отчеты и 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) 

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-

хозяйственной деятельности; 
Владеть методами 

систематизации и обобщения 
экономической и 

юридической информации, 

Владеть навыками работы с 
вычислительной и 

оргтехникой 

ПК-7 

 

Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный 

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 

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 



обзор и/или 

аналитический отчет  

авторских прав 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б1.В.14 «АУДИТ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Цель и задачи 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. 

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 основные принципы аудиторской деятельности; 

- ознакомиться с основными нормативно-законодательными актами аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- владеть основными процедурами аудиторской проверки. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 
Шифр, 

название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач 

Международные стандарты финансовой 
отчетности или международные стандарты 

финансовой отчетности для общественного 

сектора (в зависимости от сферы 
деятельности экономического субъекта); 

практика применения указанных стандартов. 

Основы экономики, технологии, организации 
производства и управления в экономическом 

субъекте; Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 
сборах, об аудиторской деятельности, 

официальном статистическом учете, 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, 
законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности; 

отраслевое законодательство в сфере 

деятельности экономического субъекта; 
практика применения указанного 

законодательства; Порядок составления 

сводных учетных документов в целях 
осуществления контроля и упорядочения 

обработки данных о фактах хозяйственной 

жизни; Основы информатики и 
вычислительной техники. 

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 
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; 

 

Владеть методами 
калькулирования 

себестоимости продукции 

(работ, услуг); 
Владеть приёмами 

формирования показателей 

отчётности; Владеть 
методами систематизации и 

обобщения экономической 

информации, 
Владеть навыками работы с 

вычислительной и 

оргтехникой. 
 

ОПК-3 
Способность 

Основы экономики, технологии, организации 

производства и управления в экономическом 

Оценивать соответствие по 

оформлению поступающих 

Владеть методами 

калькулирования 



выбрать 
инструментальные 

средства для 

обработки 
экономических 

данных в 

соответствии с 
поставленной 

задачей, 

проанализировать 
результаты 

расчетов и 

обосновать 
полученные 

выводы 

 

субъекте; Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах. Порядок составления сводных 

учетных документов в целях осуществления 
контроля и упорядочения обработки данных о 

фактах хозяйственной жизни; Основы 

информатики и вычислительной техники. 

первичных документов 
требованиям внутренних 

организационно-

распорядительных документов; 
Оценивать существенность 

информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; Составлять 
отчетные калькуляции, 
Формировать в соответствии с 
установленными правилами 
числовые показатели в отчетах, 
входящих в состав 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Пользоваться 
компьютерными программами 
для ведения бухгалтерского 
учета, информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой. 

себестоимости продукции 
(работ, услуг); Владеть 

приёмами формирования 

показателей отчётности. 
Владеть методами 

систематизации и обобщения 

экономической информации, 
Владеть навыками работы с 

вычислительной и 

оргтехникой 

ПК-7  

способность, 

используя 

отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализиров

ать их и 

подготовить 

информационн

ый обзор и/или 

аналитический 

отчет 

 

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 

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 

 

ПК-17  

способность 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

за отчетный 

период, 

составлять 

формы 

бухгалтерской 

и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

 

Внутренние организационно-

распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие особенности 
группировки информации, содержащейся в 

первичных учетных документах, правила 

хранения документов и защиты информации в 
экономическом субъекте 

 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 
информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 
Обосновывать принятые 

экономическим субъектом 

решения при проведении 
внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, 

ревизий, налоговых и иных 
проверок 

навыками работы с 

вычислительной техникой и 

оргтехникой 
Владеть методами 

систематизации учётной 

информации 
методами финансового 

анализа информации, 

содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные 
связи изменений, 

произошедших за отчетный 

период, оценивать 
потенциальные риски и 

возможности экономического 
субъекта в обозримом 

будущем 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.15. «БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

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 определенную иерархию и выводя на качественно иной уровень для 

использования их в своей профессиональной и научной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с основными принципами финансового учета; 

- изучить вопросы документационного обеспечения хозяйственных процессов; 

-  обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета; 

- составлять бухгалтерскую отчетность. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету 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.  

 

- 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. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.16. «ИННОВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

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 учетом  показателей эффективности и 

риска. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенций: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

Способность 

анализировать и 

Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 

финансового анализа, 

бюджетирования и управления 

Оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

Методами финансового 

анализа информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 



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  

денежными потоками; 
Законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах, 

бухгалтерском и официальном 
статистическом учете, архивном 

деле, стратегическом 

планировании, в области 
социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения, аудиторской 
деятельности, а также 

гражданское, таможенное, 

трудовое законодательство; 
отраслевое законодательство в 

сфере деятельности 

экономического субъекта; 
практика применения указанного 

законодательства; Основы 

экономики, технологии, 
организации производства и 

управления в экономическом 

субъекте; Методы финансового 

анализа и финансовых 

вычислений. Основы 

информатики и вычислительной 
техники 

финансовую устойчивость, 
прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 
привлекательность 

экономического субъекта; 

Формировать аналитические 
отчеты и 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) 

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-

хозяйственной деятельности; 

Владеть методами 
систематизации и обобщения 

экономической и 

юридической информации, 
Владеть навыками работы с 

вычислительной и 

оргтехникой 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.17. «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины:  

Получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в 

области формирования практических навыков составления финансовой отчетности 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 отчетности по Международным стандартам на основе 

данных международного финансового учета, 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 учета 

и финансовой отчетности в условиях глобализации экономики России; 



- раскрыть концепцию и принципы подготовки и представления финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами; 

- проанализировать положения основных стандартов и порядок  их 

применения; 

- изучить сравнительную характеристику международных стандартов 

финансовой отчетности в соответствии с российскими правилами и стандартами, а также 

с действующими системами учета и отчетности в других странах; 

-  развить навыки и умения составления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами (путем трансформации форм отчетности и 

ведения параллельного учета), определять основные направления дальнейшего развития 

международных стандартов финансовой отчетности; 

- уметь использовать финансовую отчетность 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 приемами формирования показателей финансовой отчетности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-14 способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления в 
экономическом субъекте; 

Международные стандарты 

финансовой отчетности или 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 
зависимости от сферы 

деятельности экономического 

субъекта); практика 
применения указанных 

стандартов. Метод 

трансформации бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 

составленной по российским 

стандартам бухгалтерского 
учета, в финансовую 

отчетность по международно-

признанным стандартам (в 
зависимости от сферы 

деятельности экономического 

субъекта); Законодательство 
Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах 

и сборах, консолидированной 
финансовой отчетности, 

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, 

законодательство о порядке 

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 бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, при централизованном и 
децентрализованном ведении 

бухгалтерского учета. Составлять 

бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность при реорганизации или 

ликвидации юридического лица; 

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; Составлять 
консолидированную финансовую 

отчетность. Обеспечивать при 

консолидации единство учетной 
политики, отчетной даты, 

функциональной валюты 

представления отчетности. 
Осуществлять трансформацию 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной по 
российским стандартам 

бухгалтерского учета, в финансовую 

отчетность по признанным 
международным стандартам (в 

зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта) 

Владеть приемами 

формирования показателей 

отчетности. Владеть 
методами калькулирования 

себестоимости продукции 

(работ, услуг); Владеть 

приёмами формирования 

показателей отчётности; 

Владеть навыками 
организации деятельности 

персонала и 

информационных систем. 
Владеть методами 

координации работы 

персонала. Владеть 
приёмами планирования и 

повышения эффективности 

работы персонала 



изъятия бухгалтерских 
документов, об 

ответственности за 

непредставление или 
представление недостоверной 

отчетности; отраслевое 

законодательство в сфере 
деятельности экономического 

субъекта; практика применения 

указанного законодательства 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.15. «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

 Цель и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту» является формирование физической культуры личности студенческой 

молодежи и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей 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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-9 

Способность 

организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально-

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни 

влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных 

привычек; способы контроля и 

оценки физического развития и 
физической подготовленности; 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий 
различной целевой 

направленности; научно-

практические основы физической 
культуры и здорового образа 

жизни 

выполнять индивидуально 
подобные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 
комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 
использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и 

самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий 

навыками повышения 
работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; 

прикладных видов спорта. 
 



физической культурой; 
использовать творчески средства 

и методы физического 

воспитания для 
профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 
формирования здорового образа 

и стиля жизни. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.19.  «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - 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 с целью принятия управленческих решений. 

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 приемах и методике его 

проведения; 

- приобретение знаний об организации и информационной базе анализа, порядке 

формирования специальной аналитической информации и интерпретации данных 

аналитических расчетов; 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 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

Экономические показатели, 
характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

методы расчета экономических 
показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Определить и оценить состав 
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 
произвести расчет 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

методами формирования системы 
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 
методикой оценки экономических 

показателей, методиками расчета 

экономических 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 

ПК-5 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

Методы финансового анализа и 

финансовых вычислений. Основы 

информатики и вычислительной 
техники 

Оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 
платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, 
инвестиционную 

Методами финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, способностью 
анализировать и 



иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений  

привлекательность 
экономического субъекта; 

Формировать аналитические 

отчеты и представлять их 
заинтересованным 

пользователям 

интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 
различных форм собственности, 

организаций, и использовать 

полученные сведения для 
принятия управленческих 

решений. Владеть навыками 

работы с вычислительной и 
оргтехникой 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.20.  «МАРКЕТИНГ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Цель и задачи дисциплины является формирование у обучающихся базовых 

знаний в области теории и практики современного маркетинга,  процессов маркетинговой 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить понятийный аппарат дисциплины, основные теоретические и 

практические положения и методы в области маркетинговой деятельности; 

 приобрести практические навыки проведения маркетинговых исследований; 

 освоить современные подходы, формы, методы маркетинговой работы; 

 сформировать у студентов навыки сбора, анализа и интерпретации 

маркетинговой информации;  

 творчески, оперативно принимать обоснованные решения по маркетинговым 

вопросам; 

 сформировать навыки профессиональной оценки альтернативных вариантов 

маркетинговых решений, выбора оптимального из них в зависимости от конкретных 

рыночных условий; 

 сформировать понимание о современных тенденциях развития маркетинга в 

РФ и за рубежом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-7 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; 

 -сущность, содержание, цели, 
принципы и функции маркетинг; 

 -цели, объекты, виды, способы и 

средства проведения 
маркетинговых исследований; 

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. 

 -организовывать и проводить 

маркетинговые исследования 
рынка, осуществлять 

маркетинговый анализ 
действий конкурентов; 

 -определять товарную, ценовую 

и сбытовую политику 
организации, анализировать 

факторы, влияющие на их 

формирование; 

 -разрабатывать стратегии 

навыками: поиска 

информации по теме 
исследования, составления 

обзоров источников по 

исследуемому вопросу, 
проведения исследования, 

оформления результатов 

исследования. 

 -принципами и методами 

анализа рынка; 

 -основными методами 
планирования и организации 

маркетинговой деятельности; 

 -принципами и методами 

оценки эффективности 
маркетинговой деятельности. 

 

 



 -принципы, подходы, стратегии и 
методы формирования товарной, 

ценовой и сбытовой политики; 

 -особенности установления 

эффективных маркетинговых 

коммуникаций с деятелями рынка 
и потребителями; 

 -особенности маркетинговой 
деятельности на разных типах 

рынков. 

маркетинговых коммуникаций 
по товарным линиям и 

отдельным продуктам и 

оценивать их эффективность. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.ДВ.1. «УЧЕТ И АНАЛИЗ   

В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины:  
формирование у студентов теоретических знаний и развитие практических навыков 

по организации учетной и аналитической работы  в некоммерческих организациях: 

ознакомление с правилами учета, планирования, контроля и анализа. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать знания о деятельности некоммерческих организаций;  

2. изучить отражение основных фактов хозяйственной деятельности по учету 

имущества и источников их формирования в некоммерческих организациях;  

3. изучить особенности отражения в учете порядка поступления и 

использования целевых средств;  

4. изучить правила формирования бухгалтерской отчетности в некоммерческих 

организациях; 

5. научиться анализировать основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности некоммерческих организаций. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

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  

Передовой отечественный и 
зарубежный опыт в сфере 

финансового анализа, 

бюджетирования и управления 
денежными потоками; 

Законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах, 
бухгалтерском и официальном 

статистическом учете, архивном 

деле, стратегическом 

планировании, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного 
обеспечения, аудиторской 

деятельности, а также 

гражданское, таможенное, 
трудовое законодательство; 

отраслевое законодательство в 

сфере деятельности 
экономического субъекта; 

практика применения указанного 

законодательства; Основы 
экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом 
субъекте; Методы финансового 

анализа и финансовых 

вычислений. Основы 
информатики и вычислительной 

техники. 

Оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 
финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 
инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

Формировать аналитические 

отчеты и 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 

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-

хозяйственной деятельности; 
Владеть методами 

систематизации и обобщения 

экономической и 
юридической информации, 

Владеть навыками работы с 

вычислительной и 
оргтехникой. 

 

Навыками: использования 
специальной терминологии 

бухгалтерского учета в 

казенных, бюджетных и 
автономных учреждениях;  

составления учетной 



 
Основные принципы 

бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях и 
базовые общепринятые правила 

ведения бухгалтерского учета 

активов и обязательств; систему 
сбора, обработки учетной 

информации в разрезе статей 

бюджетной классификации, 
подготовку информации об 

исполнении сметы доходов и 

расходов; проблемы мобилизации 
средств в бюджет и выявления 

дополнительных доходов 

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). 

 
Использовать систему знаний о 

принципах бухгалтерского 
учета в бюджетных 

организациях для разработки и 

обоснования учетной политики 
предприятия;  решать на 

примере конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной 
регистрации и накопления 

информации о бюджетной и 

внебюджетной деятельности 
бюджетных учреждений; 

политики государственного 
(муниципального) 

учреждения;  отражения в 

учете хозяйственных 
операций в соответствии с 

общими и специальными 

требованиями нормативных 
документов по 

бухгалтерскому учету в 

государственных 
(муниципальных) 

учреждениях. 

 
 

 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

Основы законодательства 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, 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 учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

 

приёмами оценки объектов 

бухгалтерского учёта; 

навыками работы с 

вычислительной техникой и 

оргтехникой 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.ДВ.1.02 «КОНЦЕПЦИИ И АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Цель освоения дисциплины является:  

Приобретение студентом знаний и умений в процессе оценки, анализа и 

планирования денежных потоков для обеспечения ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

Задачи дисциплины: 

-  изучение концептуальных основ отечественных и зарубежных ученых 

экономистов  в процессе оценки и анализа движения денежных потоков предприятия; 

- изучение теоретических и практических основ в процессе оценки денежных 

потоков от трех видов деятельности (операций); 

- проведение темпорального анализа денежных потоков экономического субъекта; 

- выявление основных причин и угроз формирования отрицательного денежного 

потока от текущей деятельности; 

- разработка основных мероприятий направленных на обеспечение оптимального 

денежного потока от трех видов деятельности (операций). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

Основы экономики, технологии, 
организации производства и управления 

в экономическом субъекте. Передовой 

отечественный и зарубежный опыт в 
области управления процессом 

формирования информации в системе 

бухгалтерского учета. Современные 
технологии автоматизированной 

обработки информации. Правила 

защиты информации. 
Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 
финансовой отчетности, 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, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 
представление недостоверной 

отчетности; отраслевое законодательство 

в сфере деятельности экономического 
субъекта; практика применения 

указанного законодательства 

Внутренние организационно-
распорядительные документы 

экономического субъекта 

Планировать объемы и сроки 
выполнения работ в отчетном периоде 

для целей составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Определять 
объем учетных работ, структуру и 

численность работников бухгалтерской 

службы, потребность в материально-
технических, финансовых и иных 

ресурсах 

 

Владеть навыками 
работы с 

вычислительной 

техникой и 
оргтехникой 

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  

Передовой отечественный и зарубежный 

опыт в сфере финансового анализа, 

бюджетирования и управления 
денежными потоками; Законодательство 

Российской Федерации о налогах и 

сборах, бухгалтерском и официальном 
статистическом учете, архивном деле, 

стратегическом планировании, в области 

социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения, 

аудиторской деятельности, а также 

гражданское, таможенное, трудовое 
законодательство; отраслевое 

законодательство в сфере деятельности 
экономического субъекта; практика 

применения указанного 

законодательства; Основы экономики, 

технологии, организации производства и 

управления в экономическом субъекте; 

Методы финансового анализа и 
финансовых вычислений. Основы 

информатики и вычислительной 

техники. 
 

 

Оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 
субъекта; Формировать аналитические 

отчеты и 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 

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-

хозяйственной 
деятельности; Владеть 

методами 

систематизации и 
обобщения 

экономической и 

юридической 
информации, Владеть 

навыками работы с 

вычислительной и 
оргтехникой. 

 



экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы). 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.ДВ.2.01. «АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины:  

Обучение студента теоретических и практических основ проведения анализа 

налогообложения, выявление и решение проблем с целью осуществления налогового 

планирования на предприятии. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ построения налоговой системы Российской 

Федерации; 

- изучение экономической сущности проведения анализа налогообложения и 

налогового планирования на предприятии; 

- изучение методов оптимизации налогообложения на предприятии; 

- изучение процесса международного налогового планирования; 

- изучение теоретических основ анализа системы налогообложения и методов 

налогового планирования; 

- изучение системы организационного обеспечения анализа налогообложения и 

организации налогового планирования на предприятии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Основы экономики, 
технологии, организации 

производства и управления в 
экономическом субъекте 

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 

организационно-

распорядительных 
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 

Владеть приемами комплексной 
проверки первичных учетных 

документов 
Владеть навыками работы с 

вычислительной техникой и 

оргтехникой 
 



справочно-правовыми 
системами, оргтехникой. 

Оценивать существенность 

информации, 
раскрываемой в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-18 способность 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование 

организации  

Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 

управления процессом 
формирования информации в 

системе налогового учета. 

Обеспечивать 

установленные сроки 

выполнения работ и 
представления налоговой 

отчетности и отчетности в 

государственные 
внебюджетные фонды 

Оценивать изменение 

налоговых обязательств и 
рисков в результате 

принятия управленческих 

решений, не 
соответствующих 

утвержденной 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. 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.ДВ.2.02. «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины:  

получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как 

важнейшей функции управления предприятиями в отраслях, осмысливание и понимание 

основных методик управленческого анализа промышленных организаций  

Задачи дисциплины: 

- изучение экономической сущности, роли и содержания управленческого анализа; 

- анализ финансовой хозяйственной деятельности предприятий в отраслях страны, 

выявление угроз и проблем, разработка основных мероприятий направленных на 

принятие эффективных управленческих решений 

-анализ и управление объемом производства и продаж на предприятии; 

- анализ себестоимости продукции (работ и услуг). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

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  

Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 
финансового анализа, 

бюджетирования и управления 

денежными потоками; 
Законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах, 

бухгалтерском и официальном 
статистическом учете, архивном 

деле, стратегическом 

планировании, в области 
социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения, аудиторской 
деятельности, а также 

гражданское, таможенное, 

трудовое законодательство; 
отраслевое законодательство в 

сфере деятельности 

экономического субъекта; 
практика применения 

указанного законодательства; 

Оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 
ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 
прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 
привлекательность 

экономического субъекта; 

Формировать аналитические 
отчеты и 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 

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-

хозяйственной деятельности; 
Владеть методами 

систематизации и обобщения 

экономической и юридической 
информации, Владеть навыками 

работы с вычислительной и 

оргтехникой. 



Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом 

субъекте; Методы финансового 

анализа и финансовых 
вычислений. Основы 

информатики и вычислительной 

техники. 
 

 

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). 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.ДВ.3.01. «НАЛОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ ДЕЛЕ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 
Целью изучения дисциплины является  обеспечить профессиональную 

компетентность специалиста в области экономической деятельности коммерческих 

организаций в части подготовки и использования информации бухгалтерского учета для 

целей расчета и контроля исполнения налоговых обязательств компании. 

Задачи дисциплины: 

- формирование  теоретических знаний  и практических навыков в области 

отражения в регистрах бухгалтерского учета показателей, необходимых для расчета 

настоящих и будущих платежей в бюджет по налогам; 

- сформировать у студентов  представление  о налоговом  учете,  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 приемы и навыки расчета и уплаты отдельных видов 

налогов, а также взаимосвязь бухгалтерского учета и налоговых расчетов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 



Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-16 способность 

оформлять платежные 

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 организационно-
распорядительные документы 

экономического субъекта 

 

Разрабатывать внутренние 

организационно-
распорядительные документы, 

регламентирующие ведение 

налогового учета и 
составление налоговой 

отчетности и отчетности в 

государственные 
внебюджетные фонды.  

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 
бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 
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 

учет и налоговое 

планирование 

организации  

Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 

управления процессом 
формирования информации в 

системе налогового учета. 

Обеспечивать установленные 

сроки выполнения работ и 

представления налоговой 
отчетности и отчетности в 

государственные 

внебюджетные фонды 
Оценивать изменение 

налоговых обязательств и 

рисков в результате принятия 
управленческих решений, не 

соответствующих 

утвержденной 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. 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.ДВ.3.02. «ИСТОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины:  

Формирование знаний о закономерностях развития учета, стремления использовать 

исторический опыт для изучения современной теории и практики бухгалтерского учета. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами отечественной и зарубежной теории и практики 

бухгалтерского учета;  

- изучение международного и отечественного опыта бухгалтерского учета; 

- освоение теоретических и практических навыков и умений ведения бухгалтерского 

учета в России. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

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 

Использовать понятийный 

аппарат экономической науки 
для описания экономических и 

финансовых процессов, решать 

типичные экономические задачи 
на основе сбора и анализа 

экономической информации 

Приёмами и принципами 

оценки экономической 
эффективности событий и 

явлений 



времени), условия функционирования 

национальной и мировой экономики, 

понятие и факторы экономического 

роста, основы российской налоговой 

системы, основные виды финансовых 
институтов и финансовых 

инструментов, основы 

функционирования финансовых 
рынков. 

ПК-6  

способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

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 компьютерных 

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. 

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 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.ДВ.4.01 «УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление будущих выпускников с методологией  

учета, анализа и аудита внешнеэкономической деятельности коммерческих организаций. 

Задачи дисциплины: 

-    ознакомиться с нормативными документами по учету 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 учете; 

- научиться отражать на счетах бухгалтерского учета 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. 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

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  

Передовой отечественный и 
зарубежный опыт в сфере финансового 

анализа, бюджетирования и управления 

денежными потоками; Законодательство 
Российской Федерации о налогах и 

сборах, бухгалтерском и официальном 

статистическом учете, архивном деле, 
стратегическом планировании, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения, 
аудиторской деятельности, а также 

гражданское, таможенное, трудовое 

законодательство; отраслевое 

законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика 

применения указанного 
законодательства; Основы экономики, 

технологии, организации производства 

и управления в экономическом 
субъекте; Методы финансового анализа 

и финансовых вычислений. Основы 
информатики и вычислительной 

техники. 

 
 

Оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 
финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 
инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 
Формировать аналитические 

отчеты и 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). 

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-хозяйственной 
деятельности; Владеть 

методами систематизации 
и обобщения 

экономической и 

юридической 
информации, Владеть 

навыками работы с 

вычислительной и 
оргтехникой. 

 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 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 учета, 

информационными и 
справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Приёмами оценки 

объектов бухгалтерского 
учёта. 

навыками работы с 

вычислительной техникой 
и оргтехникой 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.ДВ.4.02 «СЕГМЕТАРНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА» 



для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Цель освоения дисциплины:  

на основе оценки и анализа основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности сегментов осуществляется процесс разработки стратегических планов 

социально-экономического развития коммерческих организаций РФ. 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания в области методологии анализа сегментов бизнеса; 

сформировать практические навыки раскрытия информации по отчетным - 

сегментам коммерческих организаций РФ;  

- сформировать практические навыки оценки и анализа эффективности сегментов 

бизнеса. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

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  

Передовой отечественный и 
зарубежный опыт в сфере финансового 

анализа, бюджетирования и управления 
денежными потоками; Законодательство 

Российской Федерации о налогах и 

сборах, бухгалтерском и официальном 
статистическом учете, архивном деле, 

стратегическом планировании, в 

области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения, 

аудиторской деятельности, а также 

гражданское, таможенное, трудовое 
законодательство; отраслевое 

законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика 

применения указанного 

законодательства; Основы экономики, 

технологии, организации производства 
и управления в экономическом 

субъекте; Методы финансового анализа 

и финансовых вычислений. Основы 
информатики и вычислительной 

техники. 

 
 

Оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, 

ликвидность и 
платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 
рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 
экономического субъекта; 

Формировать аналитические 

отчеты и 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). 

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-хозяйственной 

деятельности; Владеть 

методами систематизации 
и обобщения 

экономической и 

юридической 
информации, Владеть 

навыками работы с 

вычислительной и 
оргтехникой. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.ДВ.5.01 «УЧЕТ И АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение теории и практики бухгалтерского учета и 

аудита ценных бумаг на предприятиях различных форм собственности с учетом последних 

изменений в российском законодательстве.  

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретической базы бухгалтерского учета и аудита ценных бумаг; 

- анализ особенностей учета ценных бумаг, формирования финансовых результатов 

от операций с ценными бумагами, налогообложения операций и доходов по конкретным 

видам инвестиций предприятий; 

- изучение аудиторских процедур по учету ценных бумаг. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 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 учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

Приёмами оценки 

объектов бухгалтерского 

учёта. 
навыками работы с 

вычислительной техникой 

и оргтехникой 
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.ДВ.5.02 «АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ КАПИТАЛА» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины:  

Овладение современными методиками оценки, анализа состава, структуры и 

динамики собственного и заемного капитала, формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков, направленных на обеспечение 

предприятия оптимальной структурой и ценой капитала. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о содержании дисциплины, ее принципы и назначения; 

- приобретение системы знаний о дисциплине, как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на рост собственного капитала  и 

обеспечения эффекта финансового рычага;  

- подготовка и представление финансовой (текущей)  информации о составе, 

структуре и динамики капитала предприятия; 

- исследование финансового состояния предприятия с учетом изменения состава и 

структуры капитала предприятия; 

- расчет цены капитала и эффекта финансового рычага. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 Передовой отечественный Оценивать и анализировать Методами финансового 



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  

и зарубежный опыт в сфере 
финансового анализа, 

бюджетирования и 

управления денежными 
потоками; 

Законодательство 

Российской Федерации о 
налогах и сборах, 

бухгалтерском и 

официальном 
статистическом учете, 

архивном деле, 

стратегическом 
планировании, в области 

социального и 

медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения, 

аудиторской деятельности, 

а также гражданское, 
таможенное, трудовое 

законодательство; 

отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

экономического субъекта; 
практика применения 

указанного 
законодательства; Основы 

экономики, технологии, 

организации производства 
и управления в 

экономическом субъекте; 

Методы финансового 
анализа и финансовых 

вычислений. Основы 

информатики и 
вычислительной техники. 

 

 

финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического 

субъекта; Формировать аналитические 

отчеты и 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). 

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-хозяйственной 
деятельности; Владеть 

методами систематизации 

и обобщения 
экономической и 

юридической информации, 

Владеть навыками работы 

с вычислительной и 

оргтехникой. 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.ДВ.6.01 «КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины: является углубленное изучение сущности контроля, 

методов контроля и ревизии, приемов планирования и организации контрольно-

ревизионной работы, порядка оформления и отражения полученных результатов в 

регистрах бухгалтерского учета организации.  

Задачи дисциплины: 
 научить осуществлять сбор данных для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

 владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов; 

 осуществлять непрерывный мониторинг соответствия внутреннего контроля 

целям деятельности экономического субъекта, разрабатывать мероприятия по его 

совершенствованию. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способность 

выбрать 

инструментальные 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом 
субъекте; Основы законодательства 

Оценивать соответствие по 

оформлению поступающих 

первичных документов 
требованиям внутренних 

Владеть приемами 

комплексной проверки 

первичных учетных 
документов; Владеть 



средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

Российской Федерации о 
бухгалтерском учете (в том числе 

нормативные правовые акты о 

документах и документообороте), а 
также гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство, законодательство, 
регулирующее административное и 
уголовное право в части 
ответственности за нарушения в 
сфере уплаты налогов и сборов;  

организационно-
распределительных 

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. 

навыками организации 
деятельности персонала; 

Владеть навыками работы с 

вычислительной техникой 
и оргтехникой 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Основы законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете   
Практику применения 
законодательства Российской
Федерации по вопросам денежного 
измерения объектов бухгалтерского 
учета; Внутренние организационно-
распорядительные документы 
экономического субъекта,
регламентирующие правила 
стоимостного измерения объектов 
бухгалтерского учета, а также по 
вопросам оплаты труда; Основы 
информатики и вычислительной 
техники; учету 

Вести регистрацию и 
накопление данных 
посредством двойной записи, 
по простой системе   
Применять правила 
стоимостного измерения 
объектов бухгалтерского учета, 
способы начисления 
амортизации, принятые в 
учетной политике 
экономического субъекта

Пользоваться компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 
справочно-правовыми

системами, оргтехникой 

соответствии с 
установленными правилами;  

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

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.ДВ.6.02 «КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины: является изучение себестоимости как экономической 

категории и калькулирования как системы экономических расчетов себестоимости 

продукции, работ, услуг; 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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 
Шифр, название компетенции Результаты формирования компетенции 

ОПК-3 

 

Способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

Знать Уметь Владеть 

Основы экономики, технологии, 
организации производства и 

управления в экономическом 

субъекте; Законодательство 

Составлять отчетные 
калькуляции. Формировать в 

соответствии с установленными 

правилами числовые показатели 

Владеть методами 
калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг); 

Владеть приёмами 



экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы; 
 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах 

и сборах, об аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете. Порядок 

составления сводных учетных 
документов в целях 

осуществления контроля и 

упорядочения обработки 
данных о фактах хозяйственной 

жизни; Основы информатики и 

вычислительной техники. 

в отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Пользоваться 

компьютерными программами 

для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и 
справочно-правовыми 

системами, оргтехникой;  

Оценивать существенность 
информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; Пользоваться 
компьютерными программами 
для ведения бухгалтерского 
учета, информационными и 
справочно-правовыми 
системами, оргтехникой. 

формирования показателей 

отчётности; Владеть методами 

систематизации и обобщения 

экономической информации, 

Владеть навыками работы с 

вычислительной и оргтехникой 

 

ПК-15 

способность 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников и 
итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 
организации 

Основы законодательства 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах 
и сборах, о социальном и 
медицинском страховании, 
пенсионном обеспечении. 
Основы информатики и 
вычислительной техники;  
Внутренние организационно-
распорядительные документы 
экономического субъекта, 
регламентирующие правила 
стоимостного измерения 
объектов бухгалтерского учета, 
а также по вопросам оплаты 
труда;  

Применять правила 
стоимостного измерения 
объектов бухгалтерского учета, 
способы начисления 
амортизации, принятые в 
учетной политике 
экономического субъекта; 
Исправлять ошибки, 
допущенные при ведении 
бухгалтерского учета, в 
соответствии с установленными 
правилами 

Методами обобщения учётной 
информации; приёмами оценки 
объектов бухгалтерского учёта; 
навыками работы с 
вычислительной техникой и 
оргтехникой 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.ДВ.07.01. «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины:  

Приобретение специалистом знаний в области Международных стандартов аудита 

и Кодекса этики международной федерации бухгалтеров, которые необходимы для 

повышения профессионализма аудиторов и аудиторских организаций, для расширения 

кругозора аудиторов, для упрочения позиций российского аудита как на внутреннем, так и 

на внешнем рынке. 

Задачи дисциплины: 

- получить представление о сущности международных стандартов аудита, их роли и 

месте в современной экономике; 

- освоить общие принципы аудита в соответствии с МСА; 

- ознакомиться с основами группами международных стандартов аудита в 

сравнении с российскими правилами (стандартами) аудита; 

- получить представление о методике проведения аудита финансовой отчетности в 

соответствии с МСА. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенций: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-1  

способность 

Правила документирования 

хозяйственных операций. 

Документооборот на предприятии. 

Оценивать соответствие по срокам  

поступающих первичных 

документов требованиям 

Владеть навыками работы 

с вычислительной 

техникой и оргтехникой. 



решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Систематическую и хронологическую 
запись информации о хозяйственных 

операциях и иных событиях.  

Правила делопроизводства и основы 
архивного дела.  

Правила защиты информации. Основы 

информатики и вычислительной 
техники 

внутренних организационно-
распорядительных документов 

Организовывать делопроизводство 

в бухгалтерской службе 
Обеспечивать в рабочее время 

сохранность налоговых и других 

отчетов и последующую их 
передачу в архив 

Формировать аналитические 

отчеты и представлять их 
заинтересованным пользователям 

Организация хранения документов 

по бюджетированию и движению 
денежных потоков в экономическом 

субъекте 

Владеть навыками 
архивирования 

документированной 

информации 
Владеть навыками защиты 

документированной 

информации 
 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об аудиторской 

деятельности, официальном 
статистическом учете, 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, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; отраслевое 
законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика 

применения указанного 
законодательства 

Составлять отчетные калькуляции, 
производить расчеты заработной 

платы, пособий и иных выплат 

работникам экономического 
субъекта. 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 
бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, 
оргтехникой. 

Обосновывать принятые 

экономическим субъектом решения 
при проведении внутреннего 

контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных 
проверок. 

Обосновывать при проведении 

внешнего аудита 
консолидированной финансовой 

отчетности решения, принятые 

головной (материнской) 
организацией группы организаций. 

Владеть методами 
систематизации и 

обобщения экономической 

информации, Владеть 
навыками работы с 

вычислительной и 

оргтехникой 
Владеть методами 

калькулирования 

себестоимости продукции 
(работ, услуг) 

 

ОПК-3 

способность 

выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом субъекте 
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 

организационно-распорядительных 

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 

Владеть приемами 

комплексной проверки 

первичных учетных 
документов 

Владеть навыками работы 

с вычислительной 
техникой и оргтехникой 

 

ОПК-4 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовность нести 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом субъекте. 
Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области управления 

процессом формирования информации 
в системе бухгалтерского учета. 

Современные технологии 

автоматизированной обработки 
информации. Правила защиты 

информации. 

Планировать объемы и сроки 

выполнения работ в отчетном 

периоде для целей составления 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Определять объем 

учетных работ, структуру и 
численность работников 

бухгалтерской службы, 

потребность в материально-
технических, финансовых и иных 

ресурсах 

Владеть навыками работы 

с вычислительной 

техникой и оргтехникой 



за них 

ответственность 

Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, 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, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; отраслевое 
законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика 

применения указанного 

законодательства 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 
экономического субъекта 

 

ПК-14  

способность 

осуществлять 

документировани

е хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

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) 
Порядок составления сводных учетных 

документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки 
данных о фактах хозяйственной жизни 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 
бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой 
 

Приёмами составления 

первичных учётных 
документов; 

методами обобщения 

учётной информации 
 

ПК-15 

способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 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 учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой 

Приёмами оценки 

объектов бухгалтерского 
учёта. 

навыками работы с 

вычислительной техникой 
и оргтехникой 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

Б.1.В.ДВ.07.02. «ВНУТРИФИРМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины: обучить студентов теоретическим основам в области 

методологии и методики создания внутрифирменных стандартов аудита и привить им 

практические навыки их разработки в соответствии с требованиями законодательства 

Задачи дисциплины: 

 иметь представление о важнейших теоретических положениях и принципах 

создания и использования внутрифирменных стандартов аудита;  



 знать систему нормативного регулирования в РФ аудиторской деятельности 

на основе внешних и внутренних стандартов аудита, задачи и принципы разработки 

внутрифирменных стандартов аудита, методологию их создания и порядок использования 

с целью повышения эффективности аудита;  

 уметь прослеживать взаимосвязь внешних правил (стандартов) аудита и 

внутрифирменных стандартов аудиторской организации, использовать известные из на-

учной и учебной литературы варианты внутрифирменных стандартов аудита по их 

назначению;  

 иметь навыки самостоятельной разработки внутрифирменных стандартов 

аудита по различным направлениям деятельности на основе комплекса исходных данных. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенций: 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-1  

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Правила документирования 

хозяйственных операций. 
Документооборот на предприятии. 

Систематическую и хронологическую 

запись информации о хозяйственных 
операциях и иных событиях.  

Правила делопроизводства и основы 

архивного дела.  
Правила защиты информации. Основы 

информатики и вычислительной 

техники 

Оценивать соответствие по срокам  

поступающих первичных 
документов требованиям 

внутренних организационно-

распорядительных документов 
Организовывать делопроизводство 

в бухгалтерской службе 

Обеспечивать в рабочее время 
сохранность налоговых и других 

отчетов и последующую их 

передачу в архив 
Формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям 
Организация хранения документов 

по бюджетированию и движению 

денежных потоков в экономическом 
субъекте 

Владеть навыками работы 

с вычислительной 
техникой и оргтехникой. 

Владеть навыками 

архивирования 
документированной 

информации 

Владеть навыками защиты 
документированной 

информации 

 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об аудиторской 

деятельности, официальном 

статистическом учете, 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, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; отраслевое 
законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика 

применения указанного 
законодательства 

Составлять отчетные калькуляции, 
производить расчеты заработной 

платы, пособий и иных выплат 

работникам экономического 
субъекта. 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 
бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, 
оргтехникой. 

Обосновывать принятые 

экономическим субъектом решения 
при проведении внутреннего 

контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных 
проверок. 

Обосновывать при проведении 

внешнего аудита 
консолидированной финансовой 

отчетности решения, принятые 

головной (материнской) 
организацией группы организаций. 

Владеть методами 
систематизации и 

обобщения экономической 

информации, Владеть 
навыками работы с 

вычислительной и 

оргтехникой 
Владеть методами 

калькулирования 

себестоимости продукции 
(работ, услуг) 

 

ОПК-3 

способность 

выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом субъекте 
Основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете (в 

том числе нормативные правовые акты 
о документах и документообороте), об 

архивном деле, Общероссийский 

Оценивать соответствие по 

оформлению поступающих 

первичных документов 
требованиям внутренних 

организационно-распорядительных 

документов 
Сопоставлять данные 

аналитического учета с оборотами 

Владеть приемами 

комплексной проверки 

первичных учетных 
документов 

Владеть навыками работы 

с вычислительной 
техникой и оргтехникой 

 



экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

классификатор управленческой 
документации (в части, касающейся 

выполнения трудовых действий) 

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 

ПК-14  

способность 

осуществлять 

документировани

е хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

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) 

Порядок составления сводных учетных 

документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки 
данных о фактах хозяйственной жизни 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 
бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой 
 

Приёмами составления 

первичных учётных 
документов; 

методами обобщения 

учётной информации 
 

ПК-15 

способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 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 учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой 

Приёмами оценки 

объектов бухгалтерского 
учёта. 

навыками работы с 

вычислительной техникой 
и оргтехникой 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.ДВ.08.01 «ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Практические основы создания и функционирования 

хозяйствующих субъектов» является приобретение выпускником знаний в области 

создания и функционирования хозяйствующих субъектов. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в 

области организации деятельности экономических субъектов. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

- 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. 

 

В методическом плане дисциплина даёт набор входящих знаний и умений, 

состоящий в понимании основ современной экономики и деятельности хозяйствующих 

субъектов  обеспечивают требуемый знаниевый фундамент для изучения процессов 

организации деятельности экономических субъектов.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

 

Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

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, основы 

российской налоговой системы, 

основные виды финансовых 
институтов и финансовых 

инструментов, основы 

функционирования финансовых 
рынков. 

Использовать понятийный 

аппарат экономической науки 

для описания экономических и 

финансовых процессов, решать 

типичные экономические задачи 
на основе сбора и анализа 

экономической информации 

Приёмами и принципами оценки 

экономической эффективности 

событий и явлений 

ПК-7 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 

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 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.ДВ.08.02 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

УПРАВЛЕНЧЕКСИХ ПРОЦЕССОВ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение выпускником знаний в 

области информационного обеспечения хозяйственной и управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с основными хозяйственными и управленческими процессами 

предприятия; 

- изучить вопросы документационного обеспечения хозяйственных и 



управленческих процессов; 

- изучить гражданско-правовые вопросы создания юридических лиц; 

- изучить виды и порядок заключения сделок предприятиями; 

- ознакомиться с бухгалтерским учётом и отчётностью – как информационной 

основой управленческой и хозяйственной деятельности 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

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 

характеристики устройств ПК, 
внутренние и внешние 

интерфейсы устройств ПК;  

понятие программного 
обеспечения, классификация 

программного обеспечения; 

основы операционных систем: 

понятия, предназначение, 

классификация;  понятие 

файловой структуры, способы 
организации хранения файлов в 

различных операционных 
системах; назначение и 

классификация программных 

средств — «текстовые 
редакторы» и «текстовые 

процессоры» на примере ППП 

MS Word;  основы постановки 
экономических задач для 

автоматизированного решения в 

среде электронных таблиц; 
основные разделы компьютерной 

графики, цветовые модели RGB, 

CMYK, HSV, особенности 
векторной и растровой графики; 

организацию баз данных и 

современных информационных 
технологий. 

классифицировать, выбирать 
меру и определять объем 

информации представленной в 

различном виде: текстовая, 
графическая, числовая; 

представлять числа в различных 

системах счисления; 

выявлять запущенные процессы 

и потоки на компьютере; 

осуществлять основные 
операции по работе с файлами. 

 
 

стандартными средствами 
базовых информационных 

процессов и технологий; 

навыками использования таблиц 
кодов ASCII и UNICODE; 

информационными технологиями 

обработки текстовой 

информации, ввод и 

редактирование, форматирование 

текста, вставка, внедрение 
объектов, структурирование 

документа на части, работа с 
таблицами; 

навыками организации, 

визуализации и анализа данных в 
среде электронных таблиц; 

навыками создания 

компьютерных презентаций; 
навыками разработки построения 

и реализации схем баз данных; 

навыками абстрагирования и 
математизации при познании 

процессов явлений событий и 

объектов. 
 

ПК-8 способность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

принципы использования 

современных информационных 

технологий и инструментальных 
средств для решения различных 

задач в своей профессиональной 

деятельности; 
основные программные 

продукты, используемые в 

социально-экономических 
системах.  

 

работать с программными 

продуктами общего назначения, 

соответствующими 
современным требованиям 

мирового рынка; 

работать в локальных и 
глобальных компьютерных 

сетях, использовать в 

профессиональной деятельности 
сетевые средства поиска и 

обмена информацией; 
интерпретировать и 

использовать результаты 

обработки информации 
экономико-ориентированными  

программными продуктами 

основными информационными 

технологиями, позволяющими 

обрабатывать социально-
экономическую информацию; 

владеть основами автоматизации 

процессов решения 
экономических задач; 

основными приемами работы с 

техническими средствами при 
решении экономических и 

исследовательских задач. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.ДВ.09.01 «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель изучения дисциплины «Ценообразование» - 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 изучения дисциплины: 

- приобретать и углублять понимание необходимости использования знаний о 



сущности, составе и структуре цены – одной из важнейших экономических категорий, о 

системе цен, их видах; 

- сформировать целостное представление о механизме ценообразования; 

- вооружить студентов знаниями о методиках конструирования цен в различных 

конкурентных структурах рынка, государственного регулирования ценообразования и 

значении их при решении задач в профессиональной деятельности; 

- выработать практические навыки определения особенностей ценовой политики и 

стратегии фирм на внутреннем и внешнем рынках. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-7 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 
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 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.В.ДВ.09.02 «ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА» 

для направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Цель изучения дисциплины «Ценообразование» - 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 изучения дисциплины: 

- приобретать и углублять понимание необходимости использования знаний о 

сущности, составе и структуре цены – одной из важнейших экономических категорий, о 

системе цен, их видах; 

- сформировать целостное представление о механизме ценообразования; 

- вооружить студентов знаниями о методиках конструирования цен в различных 

конкурентных структурах рынка, государственного регулирования ценообразования и 

значении их при решении задач в профессиональной деятельности; 

- выработать практические навыки определения особенностей ценовой политики и 

стратегии фирм на внутреннем и внешнем рынках. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 
Шифр, название 

компетенции 

Результаты формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-7 Основные требования к 
структуре и содержанию научно-

исследовательских работ, 

основные источники информации 
и методы их использования с 

целью подготовки обзоров 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 

навыками: поиска информации 
по теме исследования, 

составления обзоров источников 

по исследуемому вопросу, 
проведения исследования, 

оформления результатов 



отчётов, требования к 
оформлению результатов научно-

исследовательских работ, 

цитированию источников, 
оформлению библиографии, 

основные способы 

опубликования результатов 
исследования и защиты 

авторских прав. 

практике, оформлять и 
публиковать результаты работы 

 

исследования 

 

 

 


