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 Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 
Целью освоения учебной дисциплины «Философия» является приобщение к 

философской культуре на основе систематического изучения традиций мировой 
философской мысли и ее современного состояния; формирование философского типа 
мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной динамики 
общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, 
адаптивности, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных 
ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Философия в системе культуры 

Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
История философии 

Становление философии и ее первые формы 
Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения 
Философия Нового времени (17-18 века) 
Философия Новейшего времени 
Отечественная философия 
Основная философская проблематика 

Онтология: бытие, формы и способы его существования 
Способы описания и представления бытия в системах философского познания и 

знания 
Общество как предмет философского осмысления 
Сознание и его бытие 
Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творчество, 

практика 
Наука, техника, технология 
Философская антропология 
Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной жизни 
 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 
направление 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-4. 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины (английский язык): 
Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном литера-

турном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), одно-
ударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). Инто-
нация. Существительное. Множественное число существительных. Притяжательный па-
деж. Артикль. Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот there + to be. Порядок 
слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, притяжательные, указа-
тельные, объектные…). Числительные (количественные, порядковые, дробные).  Времена 
группы Continuous Active и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и наречия. Сте-
пени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы Perfect Active и Passive. Ти-
пы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные придаточные предложения.  Систе-
ма времен в действительном залоге. Система времен в страдательном залоге.  Определи-
тельные придаточные предложения. Определительные блоки существительного.  Цепочка 
левых определений. Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов.   Слова замес-
тители. Структура предложения (структура простого и безличного предложения; отрица-
тельные и вопросительные предложения). Неличные формы глагола (инфинитив, герун-
дий и обороты с ними). Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многознач-
ность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свобод-
ных и фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на русский язык. 
 
 
           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 
направление 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-4. 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины (немецкий язык): 
Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. Падежи. 
Артикль. Времена группы Aktiv и Passiv. Оборот sein, haben + zu+ Infinitiv. Порядок слов в 
предложении. Словообразование. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, 
объектные). Числительные (количественные, порядковые, дробные). Времена группы 
Konjunktiv. Функции es, man. Прилагательные и наречия. Степени сравнения 
прилагательных и наречий.  Времена группы Perfekt Aktiv и Passiv. Типы вопросов. 
Согласование времен. Дополнительные придаточные предложения. Система времен в 
действительном залоге. Система времен в страдательном залоге. Определительные 
придаточные предложения. Определительные блоки существительного. Цепочка левых 
определений. Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов. Слова заместители. 
Структура предложения (структура простого и безличного предложения; отрицательные и 
вопросительные предложения). Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ними). 
Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. Инверсия и способы перевода на русский язык. 
 
 
           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Психология» 

направление 38.03.01 «Экономика» 
 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 
Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 

знаний категориального аппарата психологии; овладение необходимыми базовыми зна-
ниями психических явлений, процессов и свойств; приобретение навыков формирования и 
поддержания общей и психологической культуры обучающимися. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Психология как наука 

Душа и психика. Объект, предмет, задачи психологии. Законы, принципы, эффекты и 
феномены в психологии. Место психологии в системе наук – естественных, социальных, фи-
лософских. Основные отрасли психологии. Методы эмпирических исследований психологии.  

Основные направления и школы в психологии 

Структуралистское направление (структурная школа). Функционалистский подход  
(функционализм). Бихевиористский подход (бихевиоризм). Психоанализ (фрейдизм). 

Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности, компенсация, 
гиперкомпенсация. Стремление к власти и превосходству. Аналитическая психология К. Г. 
Юнга. Коллективное бессознательное, архетипы, экстраверсия и интроверсия. Гештальт-
психология. Понятие фигуры и фона. Гештальттерапия Ф. Перлза. Гуманистическая пси-
хология как «третья сила». Самостоятельность, ответственность, самодетерминация и са-
моактуализация человека. Зарождение и развитие отечественной психологии. 

Психика и организм 

Основные функции психики. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Струк-
тура психики: сознание и бессознательное, их соотношение. Головной мозг и локализация 
психических функций. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. 
Основные психические процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психика, по-
ведение и деятельность. 

Сознание человека как высшая форма развития психики 

Сознание и его функции. Структура сознания: знания, представления, образы, 
опыт, значения и смыслы, чувства, ценности – философские, научные, политические, 
нравственные, эстетические, политические, религиозные и др.; самосознание. Нарушения 
сознания. 

Познавательные психические процессы 

Ощущения (сенсорика): виды, характеристики и явления их сопровождающие. 
Восприятие (перцепция): свойства, виды, характеристики. Расстройства восприятия. Ил-
люзии восприятия. Феномены социального восприятия: эффекты первичности, новизны, 
ореола и др. Внимание: функции, характеристики, виды. Память: физиологические осно-
вы, виды, характеристики и нарушения. Развитие памяти. Законы памяти. Мнемотехниче-
ские приѐмы (приѐмы запоминания). Мышление: стадии, виды и инструменты. Воображе-
ние: функции, виды и приемы. Сновидения, галлюцинации, грезы, мечты, фантазии. 

Индивидуально-психологические особенности личности 

Личность и индивидуальность. Психологическая структура личности. Темперамент. 
Типы темперамента и их особенности, влияющие на поведение и деятельность. Формиро-
вание характера человека и его черт. Сферы проявления характера. Психопатии и акцен-
туации характера у подростков. Характер и темперамент. Способности и их природа. Об-
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Правоведение» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока Б1.  Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-6. 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента,  
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Общие положения о праве 

Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
Право и правовая система. Нормы права 
Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 
Формы права и правотворчество 
Система права и система законодательства 
Правовые отношения  
Основные отрасли права 

Конституционное право 
Гражданское право 
Административное право  
Муниципальное право 
Трудовое право  
Семейное право 
Основы финансового права 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-9. 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов профессиональной культуры безопасности (ноксологической 
культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. 
Человек и техносфера. 
Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 
Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 
Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 

организации комфортных условий жизнедеятельности. 
Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия 

трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных 

катастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их 
поражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и 
персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. Корпоративный 
менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья работников. 

      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Культурология» 
направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  
Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОК-4, ОК-5. 
Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной 

компетентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач, 
осмысленных в социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Культурология как наука. Культура как общественное явление.  Культурология 

в системе современного научного знания. Понятие культура. Ее структура и функции. 
Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения культуры. Теоретические 
концепции развития культуры. Культура и цивилизация. 

Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, 
религия, искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в 
системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  
(хозяйственная) культура. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие 
«языка культуры». Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их 
интерпретация. 

Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, 
политическая.  Индивидуальное измерение культуры. Культурные сценарии деятельности. 

Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. Генезис культуры и 
культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного общества. Понятие 
«культурная динамика». Механизмы культурной динамики. Творчество как движущая 
сила культуры. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные 
культуры, цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад. Современная 
западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура. 
Постмодернизм как феномен современной западной культуры. Культурная модернизация, 
универсализация и глобализация в современном мире. 

Культура и народы.  Этническая и национальная культура. Региональные культуры. 
Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного наследия. 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Высшая математика» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули)подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 
Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами 

математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать 
и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения 
профессиональных проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графические работы, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Линейная алгебра 
Векторная алгебра 
Аналитическая геометрия 
Предел и непрерывность функции 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Интегральное исчисление функции одной переменной 
Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных  
Кратные интегралы 
Обыкновенные дифференциальные уравнения 
Ряды 
Элементы теории вероятностей и статистики 

 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 

часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информатика» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области информационных 
технологий, освоение ими основ информационной культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработ-
ки и накопления информации  

Основные категории и понятия информатики. Информация: структура, форма, изме-
рение. Информатика и информационные технологии. Виды и характеристики эконо-
мической информации.  
Данные и их кодирование. Кодирование двоичным кодом. Кодирование целых и ве-
щественных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических дан-
ных. Единицы представления, измерения и хранения данных. Понятие о файловой 
структуре. 

Технические средства реализации информационных процессов 

Общие принципы построения современных ЭВМ. Принцип программного управле-
ния. Структурные схемы компьютеров разных поколений. История и направления 
развития вычислительной техники. Эволюция средств вычислительной техники.  
Основные классы вычислительных машин. Большие компьютеры. Малые компьюте-
ры. Микрокомпьютеры. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные 
системы. 
Состав вычислительной системы. Аппаратное обеспечение персонального компьюте-
ра (ПК). Базовая конфигурация ПК. Системный блок. Монитор. Клавиатура. Мышь. 
Внутренние устройства ПК: материнская плата, жесткий диск, видеокарта (видео-
адаптер), звуковая карта. Системы, расположенные на материнской плате: системная 
и локальная шины, микропроцессор, оперативная память, микросхема ПЗУ и система 
BIOS, энергонезависимая память CMOS. Устройства хранения информации. Устрой-
ства обмена данными. 

Программные средства реализации информационных процессов 

Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация ПО. Системное про-
граммное обеспечение: операционной системы (ОС), сервисные системы, инструмен-
тальные программные средства. 
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение 
(ППО). Классификация ППО. Прикладные программы для офиса; пакет прикладных 
программ Microsoft Office (Open Office). 

Офисные приложения 

Задачи обработки текстовой информации. Работа с текстовыми документами в среде 
MS Word (Open Writer). Оформления экономической документации средствами тек-
стового процессора. 
Табличные процессоры. Общие принципы работы. Использование табличных процес-
соров для обработки экономической информации. 
Основные понятия теории баз данных: понятие базы данных, модели организации 
данных, программные системы управления базами данных, применение СУБД в эко-
номике. 
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Общая характеристика программ подготовки презентаций. Создание новой презента-
ции. Создание анимации слайдов. Демонстрация слайдов. 

Алгоритмизация и программирование. Методологии программирования 

Современные методы и средства разработки прикладных программных средств. Сис-
темы программирования. Этапы проектирования программ. Понятие алгоритма, его 
свойства, виды, формы представления, основные конструкции. Принципы разработки 
алгоритмов и программ для решения прикладных задач. 
Методологии программирования. Структурное программирование. Нисходящее про-
ектирование. Концепция модульного программирования. Объектно-ориентированное 
программирование. Декларативное программирование. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и методы защиты информации 

Основные принципы построения компьютерных сетей. Виды информационно-
вычислительных сетей. Техническое и программное обеспечение сетей. Глобальные 
компьютерные сети. Основные принципы построения сети Интернет. Основные про-
токолы сети Интернет. Информационные ресурсы (службы) Интернет. 
Информационная безопасность. Методы защиты информации. Компьютерные вирусы 
и антивирусные программные средства. Защита программных продуктов. 

 
           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 
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Приложение 1  
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономическая теория» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3. 
Целью освоения дисциплины является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием основ 
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, применением 
экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических 
требований при обосновании принятия решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Общая экономическая теория 

Введение в экономическую теорию  
Предмет экономической теории. Методы экономической теории. Структура современной 

экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и нормативная 
экономика. 

Экономическая система и ее типы.  
Понятие экономической системы. Типы экономических систем. Рыночная экономика: 

понятие, субъекты, структура и инфраструктура. Товар и деньги в рыночной экономике.  
Микроэкономика 

Основы теории спроса и предложения. 
Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. Рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения. 
Основы теории фирмы. 
Фирма как субъект рыночной экономики. Издержки производства и доход фирм. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Основы теории конкуренции.   
Конкурентные структуры в рыночной экономике. Деятельность фирмы на рынках 

совершенной и несовершенной конкуренции. Антимонопольное регулирование рынка. 
Макроэкономика 

Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
Макроэкономика как раздел экономической теории. Понятие и структура национальной 

экономики. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 
Совокупный спрос и совокупное предложение. Потребление, сбережение, инвестиции. 

Экономический рост и экономические циклы. Инфляция и безработица. 
Экономическая политика правительства. 
Цели и методы государственного регулирования экономики. Монетарная политика 

правительства. Фискальная политика правительства. 
 
 

      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика организаций» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Экономика организаций» относится к базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-3, ПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Экономика организаций» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
экономических аспектов деятельности предприятия и организаций, и практических 
навыков расчета технико-экономических показателей их деятельности, позволяющих 
принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в 
профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Структура национальной экономики 

Сферы экономики 
Отрасли экономики 
Межотраслевые комплексы 
Секторы экономики 

Предприятие – основное звено в экономике 
Место предприятия в экономической системе 
Организационно-правовые формы предприятий 
Внутренняя и внешняя среда предприятия 
Производственная и организационная структура предприятия 

Имущество и источники финансирования предприятия 
Понятие имущества предприятия 
Состав имущества предприятия 
Основные источники финансирования предприятия 

Основные фонды предприятия 

Состав и структура основных производственных фондов 
Оценка и переоценка основных средств 
Износ и амортизация основных средств 
Обобщающие показатели использования основных средств 

Оборотный капитал предприятия 

Определение, состав и структура оборотных средств 
Расчет потребности в оборотном капитале. 
Показатели эффективности использования оборонных средств 

Трудовые ресурсы предприятия 

Состав и структура кадров 
Планирование численности и оценка состояния персонала 
Нормирование труда 
Производительность труда 
Основные формы оплаты труда 
Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Основы организации производственного процесса. 
Понятие и структура производственного процесса на предприятии 
Понятие «производственный цикл» 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория статистики» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Теория статистики» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование у 

будущих выпускников способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графические работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в теорию статистики 
Определение предмета статистики.  
Методы статистики. Специфические методы статистики.  
Основные понятия и категории статистики. 
Описательная статистика 

Определение статистического наблюдения.  
Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения. 
Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 
Точность статистического наблюдения и её контроль. 
Понятие о сводке. Виды сводки. 
Метод группировки и его место в системе статистических методов. 
Виды статистических группировок. 
Принципы построения статистических группировок и классификаций. 
Статистическая таблица и ее элементы и правила построения.  
Правила построения статистических графиков. 
Абсолютные величины и их виды. 
Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин. 
Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчёта. 
Аналитическая статистика 

Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета. 
Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение. 
Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений. 
Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших квадратов. 
Методы определения наличия и  тесноты связи количественных признаков. 
Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков. 
Понятие и классификация рядов динамики. 
Правила построения рядов динамики. 
Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 
Понятие о статистических индексах и их классификация. 
Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике. 
Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов. 
 
         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социально-экономическая статистика» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Социально-экономическая статистика» относится к базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-6. 
Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области статистического исследования социально-экономических явлений, обоснования 
управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных 
методов социально-экономического статистического анализа, представления взаимосвязи 
социально-экономического статистического анализа с другими экономическими науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, экзамен 

Тематический план дисциплины: 
Демографическая статистика 

Предмет, метод и задачи социально- экономической статистики.  
Основные методы социально-экономической статистики.  
Задачи социально-экономической статистики и их практическое решение. 
Система показателей социально-экономической статистики. 
Понятие, формы и виды статистических показателей. 
Основные разделы системы показателей социально-экономической статистики. 
Население как субъект и объект экономической деятельности. 
Показатели оценки демографической ситуации территорий.  
Показатели численности населения.  
Показатели естественного движения населения.  
Показатели миграции масс.  
Определение перспективной численности населения. 

Статистика рынка труда 

Понятие о трудовых ресурсах.  
Классификация рабочей силы по экономической активности и статусу в занятости. 
 Показатели численности трудовых ресурсов.  
Показатели движения трудовых ресурсов.  
Показатели использования рабочего времени.  
Показатели использования рабочих мест. 
Определение уровня производительности труда и её динамики.  
Показатели часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь.  
Индексы часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь.  
Разложение абсолютного прироста производительности труда по факторам. 
Статистический анализ фонда заработной  платы  и его состава. 
Анализ выполнения плана по фонду заработной платы.  
Анализ влияния динамики численности работников и средней заработной платы на 
выполнение плана по фонду заработной платы. 

Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Статистический анализ основных фондов предприятия.  
Показатели состояния и динамики основных производственных фондов.  
Показатели эффективности использования основных производственных фондов.  
Анализ влияния динамики среднегодовой стоимости основных производственных 
фондов и их фондоотдачи  на объём продукции. 
Статистический анализ оборотных активов предприятия. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория отраслевых рынков» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  
Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» является формирование 

у будущих выпускников современного экономического мышления, знания теоретических 
основ, закономерностей формирования и экономических последствий функционирования 
рыночных структур, включая особенности поведения предприятий на уровне отдельных 
отраслей и регионов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в теорию отраслевых рынков. 
Формирование экономики отраслевых рынков как науки. Объект и предмет теории 

отраслевых рынков. 
Подходы к анализу организации отраслевых рынков. Гарвардская парадигма. 
Рынок и отрасль. Основные характеристики структуры отраслевых рынков. 
Понятие рынка, отрасли, структуры отраслевых рынков. 
Факторы, определяющие структуру рынка. Типология рыночных структур. 
Фирма как основной субъект отраслевого рынка. 
Рыночная концентрация и монопольная власть. 
Сущность, формы и показатели концентрации. 
Барьеры входа на рынок и выхода с рынка. 
Монополия и потери общества. 
Максимизация прибыли монополии.  
Последствия монопольной власти. 
Вертикальная и горизонтальная интеграция и ограничения. 
Горизонтальные границы фирмы. 
Вертикальная интеграция и формы вертикального контроля. 
Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке. 
Классификация некооперативных стратегий поведения. 
Кооперативные модели поведения олигополистов. 
Ценовая дискриминация. 
Мотивы и условия эффективности ценовой дискриминации. 
Типы ценовой дискриминации. 
Дифференциация продукта на отраслевых рынках. 
Виды дифференциации продукции. 
Модели дифференциации продукции. 
Государственная отраслевая политика. 
Типы отраслевой политики. 
Естественная монополия. 
 
 

          Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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 Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бизнес-планирование» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к базовой части блока 

Б1.Б.14 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3. 
Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является раскрытие и анализ 

вопросов технического, экономического, финансового, управленческого обоснования 
предпринимательского дела на основе объективной оценки предпринимательской 
деятельности субъектов рынка, проблем, возникающих в процессе финансово-
хозяйственной деятельности и определении путей разрешения этих проблем путем 
разработки мероприятий по минимизации рисков. Комплексная и системная подача 
теоретического и практического материала в рамках данной дисциплины будет 
способствовать выработке у студентов навыков по разработке программ реализации 
проектных предложений с оценкой результатов на каждом этапе их реализации, с учетом 
финансовых и юридических особенностей проекта  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в предпринимательство 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица 
Организационно-правовые формы 
Внутренняя и внешняя бизнес-среда 
Стратегия развития предприятия 
Планирование деятельности предприятия 

Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций 

Понятие, значение, содержание бизнес-плана 
Типология и назначение  бизнес-планов 
Предпринимательские риски и методы управления 

Сущность и классификация предпринимательских  рисков 
Методы управления предпринимательскими рисками 

Ключевые разделы бизнес-плана 

Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки 
Основные разделы бизнес-плана 
Аналитические разделы бизнес-плана 

Технологическая подготовка производства 
Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности  
Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности 
Организация процесса реализации бизнес-плана 

Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации 
Стадии реализации бизнес-плана 

Годовые финансовые результаты деятельности 

Расчет  доходов  предпринимательской деятельности  
График безубыточности 

 
         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налоги и налогообложение» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-5. 
Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 

у студентов компетенций и практических навыков исчисления налогов, оптимизации 
налогового бремени в рамках налогового законодательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Налог, как сложнейшая экономическая и правовая категория 

Понятие и сущность налога, как сложнейшей экономической и правовой категории 
Классификация налогов и элементы налогообложения 

Классификация налогов. Элементы налогообложения 
Федеральные налоги и сборы 

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль организации. Налог на 
доходы физических лиц. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. 
Государственная пошлина. 
Региональные налоги 

Налог на имущество организации. Транспортный налог. Налог на игорный бизнес 
Местные налоги 

Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. Торговый сбор 
Специальные налоговые режимы 

Сущность и механизм применения специальных налоговых режимов 
 

 
           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Отлично Студент полно и глубоко изучил содержание задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо студент полно изучил содержание задания, дал правильные 
ответы на вопросы по теме задания, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания по изученному вопросу, 
допустил ошибки и неточности при ответе на дополнительные 
вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по содержанию задания; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на вопросы по теме 
задания; не смог ответить на дополнительные и уточняющие 
вопросы 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню 

вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты решения практических задач – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей 

аттестации). 
Результаты тестирования - 10% (при текущей аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком 
с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логически и 
убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины практических 
заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 
теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 
соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с 
рекомендованной литературой; выполнил менее половины или не 
выполнил практические задания (включая задания при самостоятельной 
работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Бюджетное устройство РФ 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Финансы» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»» 

 
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Финансы» является формирование у студентов  

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области финансовых 
отношений, возникающих в обществе, на базе теории, в соответствии с которыми финан-
сы обслуживают всю совокупность денежных отношений в процессе движения финансо-
вых (денежных) ресурсов, образования и использования на этой основе денежных доходов 
в экономике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Сущность финансов 

Содержание и функции финансов 
Понятие финансов, состояние финансового сектора экономики в настоящий момент, распредели-
тельная, контрольная и др. функции финансов. 
Финансы в общественном воспроизводстве 
Первичные и вторичные доходы. Роль финансов в перераспределении ВВП. 

Финансовая система 

Понятие и структура финансовой системы 
Финансовая система РФ. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 
Финансовые системы разных стран 
Характеристика элементов финансовых систем развитых стран 

Финансовая политика 
Содержание финансовой политики 
Цели и механизмы финансовой политики, классическая и регулирующая финансовая политика. 
Кривая Лаффера. 
Финансовый механизм 
Формы финансовых отношений в государстве; порядок (правила) формирования и использования 
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств; методы финансового плани-
рования. 
Финансовое регулирование социально-экономических процессов 
Налоговая политика, бюджетная политика, кредитная политика, ценовая политика, таможенная 
политика, инвестиционная политика, политика в области международных финансов, социальная 
политика 

Управление финансами 

Управление финансами 
Понятие, объекты и субъекты управления, функции 
Финансовое планирование и прогнозирование 
Виды и методы финансового планирования и финансовых планов на макро и микро-уровнях. Ме-
тоды финансового прогнозирования. 
Органы управления финансами РФ 
Роль и функции Президента, Правительства, Министерства финансов РФ и федеральных служб в 
управлении финансами. Задача законодательных органов власти в сфере управления финансами. 
Цели и задачи Счетной палаты РФ. 
Управление финансами в зарубежных странах 
Органы управления финансами развитых стран. 

Финансовый контроль 

Сущность и задачи финансового контроля 
Понятие и основные задачи финансового контроля. 
Классификация финансового контроля. Принципы организации. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
направление 38.03.01 Экономика  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 

физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 
спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 
спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую 
систему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 
разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студента; Социально-биологические основы 
адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды 
обитания; Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, 
содействующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию 
самодеятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического 
совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, 
направленному формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, 
профессиональных и жизненных целей личности. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Деловые коммуникации» 
 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4. 
Целью преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» является 

формирование у студентов компетенций и практических навыков деловой коммуникации 
и способах эффективного взаимодействия с партнерами, реализуя разнообразные подходы 
к коммуникации, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины 
Понятие коммуникации. Процесс коммуникации  
Вербальные и Невербальные средства коммуникации  
Слушание в деловой коммуникации 
Манипуляции в общении 
Гендерный аспект коммуникативного поведения 
Критика и комплименты в деловой коммуникации 
Барьеры в общении 
Формы деловых коммуникаций 

 
        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социология» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (мо-
дули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОК-7. 
Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у будущих 

выпускников социологических знаний, навыков исследовательской работы и компетен-
ций, обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и личност-
ные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Общество как социальная система 

Социология как наука и учебная дисциплина 
Социология как наука об обществе 
Объект и предмет социологии 
Значение изучения социологии 
Цель и задачи учебной дисциплины, ее структура 

Социальные институты и организации 

Социальные институты  и их роль  в обществе 
Понятие социального  института 
Характеристика основных социальных институтов 
Институт культуры, еѐ функции и формы 
Социальные организации и их роль в обществе 
Понятие социальной организации 
Добровольные ассоциации, организации тотального типа и бюрократии 

Социальное взаимодействие 

Социальный конфликт 
Понятие конфликта 
Социальное неравенство как основа конфликта 
Социальная девиация, еѐ основные виды 
Семейно-брачные отношения 

Социологические исследования 

Социологические исследования 
Методология и методика социологического исследования 
Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования 
Основные приемы социологического исследования 

 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Мировая экономика» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Мировая экономика» относится к базовой части Блока 1.Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-3. 
Целью освоения дисциплины «Мировая экономика» является формирование у сту-

дентов компетенций, связанных с использованием знаний и умений в области функциони-
рования мировой экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Мировое хозяйство и его основные характеристики 

Мировое хозяйство и этапы его формирования. 
Предмет мировой экономики. Концепция курса и его логика. Основные этапы развития ми-

ровой экономики. Процесс становления и сущность мирового хозяйства. Причины развития эко-
номических связей между странами 

Ресурсы мирового хозяйства  
Виды ресурсов: их взаимоотношение и комбинация. Проблема выбора в мировой экономике. 
Классификация и группировки стран в мировой экономике. 
Основные тенденции и перспективы развития мирового хозяйства. Общая классификация 

стран мирового хозяйства. 
Международное движение факторов производства 

Международное разделение труда  
Понятие международного разделения труда. Основные направления международного разде-

ления  труда. 
Международная миграция капитала 
Понятие международной миграции капитала. Виды иностранных инвестиций. Теории ми-

грации капитала. Инвестиционный климат и факторы, влияющие на его формирование 

Международная миграция рабочей силы 
Сущность миграции рабочей силы. Основные направления международной миграции рабо-

чей силы. Международная организация по труду 

Международная торговля  
Понятие и виды международной торговли. Основные концепции и теории международной 

торговли. ГАТТ и ВТО. 
Интеграция и глобализация мировой экономики 

Международная экономическая интеграция и глобализация. 
Сущность интеграции мирового хозяйства. Понятие глобализации. Международные 

валютные отношения. Валютные системы и их виды. Понятие валютных курсов, их виды. 
Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономико-математические модели» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Экономико-математические модели» относится к базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-4, ПК-8. 
Целью изучения дисциплины «Экономико-математические модели» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области построения математических моделей экономических задач,  понимания 
и  прогнозирования на основе моделей экономического развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Модели поведения потребителя и производственные функции. 

Экономика как объект математического моделирования  
Теория полезности 
Функция полезности. Кривые безразличия. 
Теория потребления, спроса и предложения 
Задача потребительского выбора. Кривые «доход — потребление»  и « цена — потребление». 
Функции спроса и предложения. 
Модели производства 
Применение эластичности в экономике. Уравнение Слуцкого 

Производственные функции 
Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях 
несовершенной конкуренции  

Общие модели экономики и управления, модели управления запасами. 
Балансовые модели экономики 
Модель Леонтьева – модель межотраслевого баланса. Динамическая балансовая модель. Линейная 
модель обмена 

Модели равновесия 
Модель Вальраса. Модель Эрроу – Гурвица. Общие модели развития экономики. Модель Солоу 

Модели управления запасами 
 
 
         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-14, ПК-15. 
Целью освоения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является 

формирование системы глубоких знаний теории бухгалтерского и практических навыков 
по отражению в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, активов и 
обязательств, финансовых результатов деятельности организации и изучении общих 
требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Научные основы бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике  
Виды хозяйственного учета. Бухгалтерский учет как информационная система. Базовые 

принципы бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации. Связь 
бухгалтерского учета с другими дисциплинами. Задачи бухгалтерского учета и предъявляемые к 
нему требования 

Предмет и метод бухгалтерского учета 
Содержание бухгалтерского учета и его нормативная база. Предмет бухгалтерского учета 

и его объекты. Метод бухгалтерского учета и его слагаемые 

Принципы оценки активов и обязательств 
Принципы оценки внеоборотных активов. Принципы оценки оборотных активов. 

Принципы оценки собственного капитала. Принципы оценки заемного капитала 

Бухгалтерский баланс 
Сущность и строение бухгалтерского баланса. Классификация бухгалтерских балансов. 

Влияние хозяйственных операций на валюту баланса. Бухгалтерский баланс как источник 
информации о финансовой устойчивости фирмы 

Первичное наблюдение – основа информационной системы бухгалтерского учета 
Документы как источник первичной информации. Классификация документов. 

Организация документооборота. Инвентаризация и ее место в первичном учете 
Методика бухгалтерского учета 

Счета и двойная запись 
Счета бухгалтерского учета и их строение. Взаимосвязь между счетами и балансом. 

Двойная запись, ее сущность и значение. Счета аналитического и синтетического учета. 
Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского учета. 
Принципы ее формирования и содержания. План счетов бухгалтерского учета 

Стоимостное измерение и текущий бухгалтерский учет 
Оценка и ее место в формировании информационной системы бухгалтерского учета. 

Калькуляция. Ее виды и содержание. Учет процесса заготовления. Учет процесса производства. 
Учет процесса продаж и формирование финансового результата 

Техника и формы бухгалтерского учета 
Учетные регистры, их виды и содержание. Техника учетной регистрации. Ошибки в 

счетных записях. Процедура их выявления и исправления. Формы бухгалтерского учета 

Бухгалтерская отчетность 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-14, ПК-15,      
ПК-16, ПК-17. 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является 
формирование у будущих выпускников профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний в области бухгалтерского финансового учета, а так 
же формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 
по методологии и организации бухгалтерского финансового учета в организациях 
различных форм собственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовое проектирование, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Учет имущества и обязательств организации 

Учет денежных средств и оформление платежных документов 
Учет кассовых операций. Учет операций на расчетных счетах. Учет переводов в пути. 
Учет расчетных операций 
Понятие расчетных операций на предприятии. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. Учет расчетов с учредителями и акционерами. Учет расчетов с 
разными дебиторами и кредиторами 

Учет долгосрочных инвестиций 
Понятие и классификация долгосрочных инвестиций. Учет долгосрочных инвестиций. 

Отчетность долгосрочных инвестиций 

Учет основных средств 
Понятие и классификация основных средств. Учет движения основных средств. 

Учет амортизации основных средств 

Учет нематериальных активов 
Понятие и классификация нематериальных активов. Учет движения 

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов 

Учет материально-производственных запасов 
Понятие и классификация материалов. Оценка материалов. Учет движения материалов 
Учет труда и его оплаты 
Учет персонала и оплаты труда. Учет расчетов с подотчетными лицами. Прочие расчеты с 

персоналом 
Учет затрат на производство 
Понятие издержек, затрат, себестоимости. Методы и способы учета затрат 

(кулькулирования). Учет затрат основного производства и незавершенного производства. Учет 
затрат вспомогательного производства. Учет затрат обслуживающего производства. Учет 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

Учет готовой продукции 
Выпуск готовой продукции. Оценка готовой продукции. Учет движения готовой продукции 
Учет финансовых вложений 
Понятие финансовых вложений, их виды. Поступление и оценка финансовых вложений. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налоговый учет» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Налоговый учет» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-2, ПК-18. 
Целью освоения дисциплины «Налоговый учет» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области организации и 
осуществления налогового учета и налогового планирования. Преподавание дисциплины 
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Налоговый учет 

Возникновение налогового учета в системе финансовых отношений 
Понятие и сущность налогового учета. Этапы развития налогового учета в Российской 

Федерации. 
Понятие, объекты и цели налогового учета 
Объекты бухгалтерского и налогового учета. Соотношение бухгалтерского и налогового 

учета. Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета. 
Учетная политика для целей налогообложения 
Понятие учетной политики для целей налогообложения и ее предназначение. Содержание 

учетной политики для целей налогообложения. 
Организация налогового учета по налогу на прибыль 
Модели налогового учета. Методология налогового учета. Аналитические регистры 

налогового учета. Состав и характеристика налоговой декларации по налогу на прибыль 
Налоговое планирование 

Основы налогового планирования 
Сущность, функции и принципы налогового планирования. Классификация налогового 

планирования. Организация налогового планирования на предприятии. Инструменты налогового 
планирования 

Эффективность организации системы налогового планирования 
Экономическая оценка налогового планирования. Оценка эффективности налоговой 

политики налогоплательщика. Пределы и законность налогового планирования. Ответственность 
за совершение налоговых правонарушений и преступлений 

Налоговая оптимизация отдельных видов налогов 
Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль организации. Налог на доходы 

физических лиц. Налоговое планирование при выборе специального налогового режима 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Маркетинг» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Маркетинг» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у будущих вы-

пускников теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга, получе-
ния комплексного представления о роли и значении маркетинга в рыночной экономике. 

Задачами дисциплины являются:  
 изучение теоретических аспектов маркетинга; 
 умение применять маркетинговые механизмы для решения управленческих задач 

организации; 

 владение практическими навыками организации маркетинговой деятельности на 
предприятии.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Маркетинг в системе экономики организации 
Маркетинговая среда организации 
Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и  позиционирование товара 
Система маркетинговых исследований 
Товарная политика организации 
Ценовая политика организации 
Системы товародвижения 
Маркетинговые коммуникации 
 
 
         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Менеджмент» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»   
 
Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части  блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-7. 
Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам управления, 
которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  как в своей 
профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». Кон-
цепция «Организация –человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции ме-
неджмента. 
2.Организации, менеджеры и успешное управление 

Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие ме-
неджера. Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в 
первой половине 20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 
20 века. Современные требования. 
3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как систе-
ма. Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению. 
3.Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. 
Категории задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. Классифика-
ция технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 
4.Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика 
внешней среды 

5.Связующие процессы. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Межлично-
стные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для эф-
фективных межличностных коммуникаций. Организационные коммуникации. Барьеры в 
организационных коммуникациях. Рекомендации для эффективных организационных 
коммуникаций. 
6.Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. 
Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального 
решения. Факторы, влияющие на принятие решения. 
7.Модели и методы принятия решений 

3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование. 
Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы прогнозиро-
вания. 
8.Организация взаимодействия и полномочия 

Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы администра-
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Введение в профессию бухгалтера» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Введение в профессию бухгалтера» относится к вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессию бухгалтера» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области эффективного использования своего времени, освоения технологии вузовского 
обучения, современную организационную культуру и культура умственного труда, 
навыки работы с литературой, получения объективного и полного представления о 
профессии бухгалтера-аудитора-аналитика, выработки стратегии обучения в вузе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Бухгалтерский учет как сфера профессиональной деятельности 

Истоки бухгалтерской профессии 
Возникновение бухгалтерского учета. Становление экономического анализа как науки. Из 

истории аудита. 
Профессия бухгалтера 
Понятие профессии и профессиональной деятельности. Профессиональные знания и 

умения, определяющие статус экономиста в области бухгалтерского учета. Этические принципы 
и социально-психологические аспекты бухгалтерские деятельности. Профессиональное суждение 
как результат знания и компетентности бухгалтера и аудитора. Профессиональный язык 
бухгалтера-аудитора. 

Вхождение в трудовую деятельность и карьерный рост бухгалтера-аудитора 
Адаптация в трудовом коллективе и продвижение по служебной лестнице. 

Компьютерные технологии в работе бухгалтера-аудитора. Перспективы развития бухгалтерского 
учета. 

Организация образовательного процесса профессии бухгалтера 

Организация и технология обучения 
Образовательная политика, концепции и стандарты подготовки бухгалтеров. Особенности 

обучения в вузе и развитие познавательной деятельности студента. Технология образовательного 
процесса. Деканат и кафедры в системе управления учебным процессом, их взаимодействие со 
студентами. 

Организация учебной деятельности студентов  
Права и обязанности студентов. Организация обучения и работы студентов в семестре и в 

период сессии. Психологические аспекты самостоятельной работы в вузе и их развитие в 
процессе обучения. Учебники и учебные пособия как ядро системы образовательного процесса. 
Основы персонального менеджмента и организации рабочего времени студента. 

Источники экономической информации и технологии конспектирования 
Классификация источников и потоков экономической информации, их использование в 

профессиональной деятельности. Рациональная форма конспектов и способы записи 
прочитанного материала. 

Основы библиотечного дела и информационного обслуживания учебного процесса  
Информационная культура и роль справочно-библиографического аппарата библиотеки в 

ее формировании. Библиографическое описание документа. Библиографическая запись. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правовое регулирование и история бухгалтерского учета» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Правовое регулирование и история бухгалтерского учета» относится 

к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ОПК-4, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование и история бухгалтерского 

учета» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области эффективного использования своего времени, освоения 
технологии вузовского обучения, современную организационную культуру и культура 
умственного труда, навыки работы с литературой, получения объективного и полного 
представления о профессии бухгалтера-аудитора-аналитика, выработки стратегии 
обучения в вузе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
История развития бухгалтерского учета 

Возникновение хозяйственного учета и его развитие в странах древнего мира 
Египет. Месопотамия, Греция. Рим 

Развитие учета и его становление как науки 
Итальянская форма бухгалтерского учета. Развитие немецкой и французской форм учета. 

Американская форма счетоводства. Новое в технике ведения учета 19 века. Зарождение 
стратегического учета 

Появление и развитие бухгалтерского учета в России 
Учет в эпоху правления Петра 1. Бухгалтерский учет в 19 веке. Учет в эпоху СССР 

Правовые основы бухгалтерского учета 

Правовые аспекты финансового контроля 
Понятие и принципы финансового контроля. Формы и методы финансового контроля. 

Виды финансового контроля 

Правовое регулирование бухгалтерского учета 
Система правового регулирования бухгалтерского учета. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете». Положения по бухгалтерскому учету, действие которых распространяется 
на наиболее широкий круг субъектов экономической деятельности. Положения по 
бухгалтерскому учету, регулирующие правила оценки отдельных объектов бухгалтерского учета. 
Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие правила отражение информации в 
отдельных сегментах экономической деятельности. Положения по бухгалтерскому учету, 
устанавливающие допуски, способные повлиять на экономическую деятельность организации в 
будущем 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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- умение получать информацию о финансовом положении организации из 
бухгалтерских документов; правильно толковать и применять законы и другие 
нормативные акты по бухгалтерскому учету;  

- умение, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 
связанные с применением законодательства о бухгалтерском учете и принимать 
соответствующие управленческие решения; давать квалифицированные заключения и 
консультации по применению норм законодательства по бухгалтерскому учету; 

- умение работать с правовыми актами, регулирующими бухгалтерский учет и 
финансовую отчетность 

- владение навыками применения правовой терминологии; работы с правовыми 
актами, регулирующими бухгалтерский учет и финансовую отчетность;  

- владение навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; 

- владение навыками реализации норм бухгалтерского права. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п.  

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 
оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 
вопросов, на которые был дан правильный ответ. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает 
два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает 
случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета 
преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория экономического анализа» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Теория экономического анализа» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Теория экономического анализа» является 

раскрытие сущности и содержания экономического анализа, его предмета, взаимосвязи и 
взаимозависимости показателей финансово-хозяйственной деятельности, методологии 
исследования, необходимости и возможности использования многочисленных методов и 
приемов при выполнении факторного анализа и выявлении резервов повышения 
эффективности функционирования организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы теории экономического анализа 

Предмет, метод и задачи экономического анализа 
Понятие экономического анализа, предмет и содержание. Роль экономического анализа в 

принятии решений. Задачи экономического анализа. 
Информационная база экономического анализа 
Виды источников информации экономического анализа. Виды пользователей 

экономической информации. Классификация видов экономического анализа. 
Аналитические показатели и способы обработки  экономической информации 
Система аналитических показателей  и их классификация. Способы обработки 

экономических показателей. 

Методические основы экономического анализа 

Методы экономического анализа и его особенности 
Методы экономического анализа и его особенности. Основные этапы экономического 

анализа и его методические приемы. Способы проведения экономического анализа. 
Традиционные методы экономического анализа 
Способы сравнения в экономическом анализе. Приведение показателей в сопоставимый 

вид. Метод относительных и средних величин. Балансовый и графический методы. Метод 
экспертных оценок. 

Детерминированный факторный анализ 
Общие понятия факторного анализа. Классификация факторов в анализе. Модели и 

методы факторного анализа. 
Метод корреляционного анализа 
Теория корреляции и ее основные задачи. Виды корреляционной зависимости. 

Показатели тесноты связи. 

Выборочный метод 
Общие понятия о выборочном методе. Условия правильности проведения  выборочного 

отбора. Задачи и способы отбора. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах» относится к 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах» 

является формирование у студентов понимания методологии развития бухгалтерского 
учета в зарубежных странах во взаимосвязи с Россией и существующих национальных 
методик учета и учетных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Общие принципы и особенности бухгалтерского учета за рубежом 

Обзор существующих моделей бухгалтерского учета 
Модели (системы) бухгалтерского учета: отличительные признаки. Британо-

американская модель. Континентальная модель. Южноамериканская 
(латиноамериканская) модель 

Модели экономического анализа в различных учетных системах 
Основные аналитические показатели, используемые в учетных моделях. 

Интерпретация аналитических показателей. Модель Дюпона. Модели прогнозирования 
банкротства организаций 

Модели бухгалтерского учета 

Англо-американская модель 
История развития англо-американской школы (психологический аспект). 

Британская модель бухгалтерского учета. Американская модель бухгалтерского учета. 
Особенности построения плана счетов. 

Немецкая модель бухгалтерского учета 
История развития немецкой модели бухгалтерского учета. Характеристика 

немецкой модели бухгалтерского учета: законодательный аспект. Порядок учета 
имущества предприятия. Учетная политика немецких компаний. Отчетность немецких 
компаний. Показатели основных форм годовой бухгалтерской отчетности. 

Французская модель бухгалтерского учета 
История становления французской модели бухгалтерского учета: экономический 

аспект. Характеристика французского бухгалтерского учета, его принципы и 
перспективы развития. Порядок учета имущества предприятия. Показатели основных 
форм годовой бухгалтерской отчетности фирм Франции. Национальный (французский) 
план счетов бухгалтерского учета. Аналогии в построении национальной бухгалтерии во 
Франции и России 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы автоматизации бухгалтерского учета» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Основы автоматизации бухгалтерского учета» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-8. 
Целью освоения дисциплины «Основы автоматизации бухгалтерского учета» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области технических, программных и других видах обеспечения, необходимых 
для их реализации в системе управления экономическим объектом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Основы информационных технологий 

Информационные технологии – основа обработки бухгалтерской информации 
Общие сведения об информационных технологиях. Классификация информационных 

технологий. Информационное обеспечение. 
Структура автоматизации системы бухгалтерского учета 
Информационное обеспечение автоматизации учетного процесса. Техническое 

обеспечение бухгалтерского учета. Классификация программного обеспечения. 
Организация автоматизации бухгалтерского учета 

Общие сведения об автоматизации учетного процесса 
Информационная подсистема бухгалтерского учета. Первичные документы – основа 

информационного обеспечения. Технология обработки учетных задач.  
Защита информационного обеспечения 
Основные виды защиты бухгалтерской информации. Виды угроз безопасности. Методы и 

средства защиты информационного обеспечения. 
Работа с основными компонентами программного обеспечения 
Первоначальная настройка программы. Формирование условно-постоянной информации. 

Настройка плана счетов. Технология ввода начальных остатков. Журналы в системе 
программного обеспечения 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 



13 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-17. 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по 
методологии составления бухгалтерской (финансовой) отчетности исходя из запросов 
внешних и внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России 
Сущность концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общие требования к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Нормативная база бухгалтерской (финансовой) отчетности. Система нормативного 
регулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Понятие и значение консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сущность, 
состав и содержание консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Методы 
консолидации бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Сегментная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Понятие и значение сегментной отчетности. Понятие сегментов и методика их выделения. 
Требования к раскрытию информации по сегментам. 

Методология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Бухгалтерский баланс организации 
Структура и состав бухгалтерского баланса. Заполнение бухгалтерского баланса. 

Отчет о финансовых результатах организации 
Назначение и принципы построения отчета о финансовых результатах. Порядок отражения в 
отчете о финансовых результатах доходов и расходов по обычным видам деятельности. Порядок 
отражения в отчете о финансовых результатах прочих доходов и расходов. Порядок отражения в 
отчете о финансовых результатах показателей, связанных с расчетами по налогу на прибыль. 

Отчет об изменениях капитала 
Назначение и общие принципы построения отчета об изменениях капитала. Заполнение отчета об 
изменениях капитала. 

Отчет о движении денежных средств 
Назначение отчета о движении денежных средств. Порядок отражения денежных потоков 
организации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы аудита» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Основы аудита» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Основы аудита» является формирование у будущих 

выпускников глубоких знаний в области методологии и методики аудита, выработка 
практических навыков по организации проведения аудиторских проверок и подготовки 
аудиторского заключения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы аудита 

Сущность аудита и аудиторской деятельности 
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Субъекты рынка аудиторских услуг. 

Классификация аудита, критерии обязательного аудита. 
Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ 
Концепции регулирования аудиторской деятельности. Система нормативного 

регулирования аудиторской деятельности в РФ. Структура и функции органов регулирования 
аудиторской деятельности. 

Стандарты аудиторской деятельности 
Понятие, значение и виды стандартов аудита. Международные стандарты аудита. 

Национальные стандарты аудита. Внутрифирменные стандарты аудита. 
Субъекты аудиторской деятельности 

Аудитор 
Правила вступления аудитора в СОА и прекращения его членства. Аттестация на право 

осуществления аудиторской деятельности. Основания и порядок аннулирования 
квалификационного аттестата аудитора. Профессиональная этика аудитора. Независимость 
аудиторских организаций и аудиторов. Аудиторская тайна. 

Аудиторские организации 
Требования, предъявляемые к аудиторским организациям. Правила вступления 

организации в СОА. Правила прекращения членства в СОА. Права, обязанности и 
ответственность аудиторских организаций и аудиторов. 

Система контроля качества аудита в РФ 
Понятие и цели контроля качества аудита. Субъекты контроля качества аудита и их 

правовой статус. Контроль качества работы аудиторских организаций и аудиторов. 
Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 
аудиторов. 

Подготовка аудиторской проверки 

Организация проведения аудиторской проверки 
Выбор аудитора и аудиторской организации экономическим субъектом. Выбор 

экономического субъекта аудиторскими организациями и аудиторами. Письмо-обязательство о 
согласии на проведение аудита. Понимание деятельности аудируемого лица. Договор на оказание 
аудиторских услуг. 

Планирование аудита 
Понятие и значение планирования в аудите. Принципы планирования аудита. Этапы 

планирования аудита. Соотношение аудиторского риска и уровня существенности. 
Аудиторский риск и существенность в аудите 
Понятие и оценка аудиторского риска. Существенность в аудите. 
Технология проведения аудиторской проверки 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4. 
Целью освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области исследования экономических явлений, обоснования 
управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных 
методов экономического анализа, представления взаимосвязи экономического анализа с 
другими экономическими науками. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовое проектирование, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Методологические основы теории комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

Роль, содержание и организация комплексного анализа хозяйственной 
деятельности предприятия 

Роль анализа в управлении предприятием. Содержание комплексного управленческого 
анализа. Система и разделы КЭАХД. Задачи КЭАХД. Организация КЭАХД. Разновидности АХД 
и его субъекты.  

Анализ в системе бизнес-планирования 
Сущность и структура бизнес-плана, роль анализа в планировании. Порядок составления смет. 
Анализ в системе маркетинга 
Значение, объекты, задачи и методы маркетингового анализа. Анализ внешних и 

внутренних факторов, сильных и слабых сторон предприятия. Анализ спроса на продукцию. 
Анализ риска невостребованной продукции. Анализ положения продукции на рынках сбыта. 
Анализ конкурентоспособности продукции. Анализ цен и определение ценовой политики 
предприятия. 

Комплексный экономический анализ производственно-финансовой 
деятельности 

Анализ финансового состояния предприятия 
Содержание финансового анализа. Бухгалтерская отчетность как информационная база 

анализа. Проявления и факторы формирования финансового состояния и финансовых 
результатов предприятия. Анализ состояния капитала. Анализ состояния активов. Анализ 
обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. Оценка финансовой 
устойчивости. Анализ платежеспособности предприятия. Анализ уровня использования капитала 
и активов. 

Анализ доходов и финансовых результатов деятельности предприятия 
Понятие финансовых результатов и задачи их анализа. Анализ состава, структуры и 

динамики доходов и финансовых результатов предприятия. Влияние на прибыль учетной политики 
предприятия. Анализ влияния факторов на прибыль от продаж и оценка качества прибыли. Анализ 
показателей рентабельности. Анализ условий безубыточности. Анализ использования прибыли. 

Анализ производственных ресурсов 
Основные виды производственных ресурсов и задачи их анализа. Анализ обеспеченности 

предприятия основными средствами. Анализ основных средств. Анализ трудовых ресурсов. Анализ 
материальных ресурсов производства. Диагностика производственного потенциала предприятия. 

Анализ продукции и ее себестоимости 
Анализ производства и продаж продукции предприятия. Анализ себестоимости продукции. 



13 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3, ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по 
методологии и организации управленческого учета предпринимательской деятельности, 
использованию учетной информации для принятия эффективных управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы управленческого учета 

Содержание, принципы и назначение управленческого учета 
Управленческий учет как часть информационной системы организации. Понятие, цель и 

задачи управленческого учета. Сравнительная характеристика финансового и управленческого 
учета.  

Концепция и классификация издержек предприятия 
Издержки, затраты, расходы. Классификация затрат. Учет затрат основного производства. 

Учет и распределение накладных расходов. 
Организация бухгалтерского управленческого учета 
Условия и принципы построения внутренней сегментарной отчетности. Формирование 

учетной политики для управленческого (сегментарного) учета. Варианты организации 
управленческого учета. 

Управленческий учет и контроль в системе управления предприятием 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. Принципы калькулирования, 

объекты калькулирования, калькуляционные единицы и способы исчисления отдельных видов 
продукции. Попроцессный, попередельный методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции. Фактический и нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции. Метод учета затрат и калькулирования сокращенной (ограниченной себестоимости) 
продукции. 

Принятие управленческих решений 
Анализ безубыточности производства. Оптимизация ассортимента выпускаемой 

продукции. Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции с учетом лимитирующего 
фактора. Принятие решений по ценообразованию в системе управленческого учета. 
Трансфертное ценообразование. 

Бюджетирование и контроль затрат 
Планирование в системе управленческого учета. Организация бюджетирования. 

Бюджетный цикл. Виды бюджетов. Генеральный бюджет производственного предприятия. 
Гибкие бюджеты и контроль затрат. Методика анализа и контроля затрат за исполнением 
частных бюджетов центрами ответственности. Контроль за исполнением бюджетов в системе 
управленческого учета предприятия. контроль за исполнением бюджетов во вспомогательных 
производствах. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Практический аудит» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Практический аудит» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Практический аудит» является формирование у 

будущих выпускников глубоких знаний в области методологии и методики аудита, 
выработка практических навыков по организации проведения аудиторских проверок 
конкретных направлений деятельности организаций и подготовки аудиторского 
заключения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовое проектирование, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Аудит активов организации 

Аудит денежных средств 
Аудит кассовых операций. Аудит операций на расчетных счетах организации. Аудит операций на 
валютных счетах организации. Аудит операций на специальных счетах организации. 

Аудит внеоборотных активов 
Аудит вложений во внеоборотные активы организации. Аудит основных средств. Аудит 
нематерильных активов. 

Аудит материально-производственных запасов 
Аудит приобретения и заготовления материально- производственных запасов. Аудит материалов. 
Аудит готовой продукции. Аудит товаров. 

Аудит обязательств 

Аудит расчетных операций 
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 
Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

Аудит расчетов с персоналом 
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит расчетов с персоналом по прочим 
операциям. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Аудит займов и кредитов 
Аудит расчетов по полученным кредитам. Аудит расчетов по займам полученным. Аудит 
расчетов по займам предоставленным. 

Аудит финансовых результатов 

Аудит налогообложения 
Аудит расчетов по НДС. Аудит расчетов по НДФЛ. Аудит расчетов по налогу на прибыль. Аудит 
расчетов по налогу на имущество. 

Аудит финансовых результатов 
Аудит финансовых результатов от обычных видов деятельности. Аудит финансовых результатов от 
прочих операций. Аудит окончательного финансового результата. Аудит использования прибыли. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Учет налогов и страховых взносов» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Учет налогов и страховых взносов» относится к вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-16. 
Целью освоения дисциплины «Учет налогов и страховых взносов» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области учета расчетов с бюджетом по налогам и страховым взносам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Учет налога на добавленную стоимость 

Экономическая сущность НДС и его роль в формировании доходной части бюджета 
Плательщики НДС 
Операции, признающиеся объектом налогообложения по НДС 
Операции, не подлежащие обложению по НДС 
Налоговая база при исчислении НДС 
Ставки НДС, их дифференциация и порядок применения 
Льготы по НДС 
Налоговый период по НДС 
Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет 

Учет налога на прибыль 

Плательщики налога. Объект налогообложения, его составные элементы 
Налогооблагаемые доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли 
Налоговая база 
Учет расчетов по налогу на прибыль и порядок формирования налога на прибыль по 
данным бухгалтерского учета 
Налоговый период по налогу на прибыль организаций 
Порядок исчисления налога на прибыль организаций, порядок и сроки уплаты 

Учет налога на доходы физических лиц 

Категории налогоплательщиков, объект налогообложения 
Порядок определения налоговой базы 
Налоговые вычеты 
Налоговый период по НДФЛ 
Общие и специальные ставки налога 
Порядок исчисления налогооблагаемой базы для каждой категории налогоплательщика 
Особенности исчисления налогооблагаемой базы для каждой категории плательщиков 
Налоговый учет НДФЛ 

Учет расчетов по страховым взносам 

Основы организации учета расчетов  по социальному страхованию и обеспечению 
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
Порядок исчисления и перечисления платежей по социальному страхованию и обеспечению 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области проведения финансового анализа, углубленного изучения состава и содержания 
финансовой отчетности, оценки информативности отчетности, ее всесторонний анализ с 
целью оценки финансового состояния предприятия, выявления основных тенденций его 
изменения, изучение ключевых финансовых показателей, а также составление прогнозных 
оценок на основании ключевых показателей финансового состояния предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы анализа финансовой отчетности 

Анализ финансового состояния предприятия в современных условиях 
Роль финансового анализа предприятия. Информационное обеспечение, основные 

принципы анализа финансового состояния предприятия. 
Общий анализ финансового состояния предприятия 
Анализ состава и структуры актива баланса. Анализ состава и структура пассива баланса. 

Анализ взаимосвязи актива и пассива баланса. 
Анализ финансовой отчетности 

Анализ состояния капитала предприятия 
Анализ структуры капитала предприятия. Определение стоимости капитала предприятия. 

Оценка эффективности использования собственного и заемного капитала. Эффект финансового 
рычага. 

Анализ оборотного капитала предприятия 
Общая оценка оборачиваемости активов предприятия. Анализ движения денежных 

средств. Анализ дебиторской задолженности. Анализ оборачиваемости товарно-материальных 
ценностей. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала. Оценка деловой 
активности предприятия. 

Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия 

Понятие и значение платежеспособности и ликвидности и их взаимосвязь. Ликвидность 
баланса и показатели ликвидности.  

Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Понятие и значение финансовой устойчивости предприятия. Абсолютные показатели и 
коэффициенты финансовой устойчивости. 

Анализ кредитоспособности предприятия 

Понятие и значение кредитоспособности предприятия. Методика и основные положения 
анализа кредитоспособности предприятия (рейтинговый метод). 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Формирование финансовых результатов предприятия и задачи анализа прибыли. 
Факторный анализ прибыли и факторов, влияющих на нее. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уровень)» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уровень)» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-8, ПК-14, ПК-16. 
Целью освоения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета 

(пользовательский уровень)» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний и практических навыков в области автоматизации бухгалтерского 
учета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, реферат, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Настройка параметров учета 

Настройка рабочего плана счетов 
Технология ввода хозяйственных операций 

Ведение автоматизированного учета 

Учет и документальное оформление кассовых операций 
Учет и документальное оформление операций на расчетном счете 
Начисление налогов, сборов и страховых взносов 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Учет и налогообложение на малых предприятиях» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Учет и налогообложение на малых предприятиях» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-14, ПК-17. 
Целью освоения дисциплины «Учет и налогообложение на малых предприятиях» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области бухгалтерского учета хозяйственных операций субъектами малого 
предпринимательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Учет и отчетность на малых предприятиях 

Основы функционирования субъектов малого предпринимательства 
Общая характеристика и роль малого предпринимательства. Формы поддержки малого 

предпринимательства. Содержание и порядок разработки бизнес-плана малого предприятия. 
Основы бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства 
Общие требования к ведению учета. Организация бухгалтерского учета субъектов малого 

предпринимательства упрощенными способами. Бухгалтерский учет при совмещении ЕНВД и 
УСН. 

Основы формирования бухгалтерской отчетности в субъектах малого 
предпринимательства 

Нормативное регулирование составления бухгалтерской отчетности субъектами малого 
предпринимательства. Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности 
субъектами малого предпринимательства. 

Налогообложение на малых предприятиях 

Налоговое планирование в области развития малого предпринимательства 
Понятие и принципы налогового планирования. Содержание процесса налогового 

планирования: этапы, методы, инструменты. Показатели эффективности налогового 
планирования. Упрощенная система налогообложения (УСН) 

Экономическое содержание применения упрощенной системы налогообложения 
Сущность и функции упрощенной системы налогообложения, ее место в системе 

налогообложения малого бизнеса. Правовые основы исчисления единого налога при применении 
УСН. Механизм исчисления и взимания единого налога при УСН. 

Основы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
Понятие и сущность системы налогообложения в виде ЕНВД. Общая характеристика 

элементов ЕНВД. Особенности налогового учета в малом бизнесе. Эффективность применения 
ЕНВД в сравнении с иными специальными режимами. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налоговое планирование» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Налоговое планирование» относится к вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-18. 
Целью освоения дисциплины «Налоговое планирование» является формирование у 

будущих выпускников системы глубоких знаний теории, аналитических и практических 
навыков в применении совокупности форм и методов, инструментов налогового 
планирования и способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации на базе анализа и оценки налоговой нагрузки организации и 
налоговых рисков. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Основы налогообложения 

Социально-экономическая сущность налогов в современном обществе 
Виды налогов и сборов современной России 
Реализация прав и обязанностей налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов 
Налоговый контроль  
Теоретические аспекты налогового планирования 

Сущность, функции и принципы налогового планирования 
Классификация налогового планирования 
Организация налогового планирования на предприятии 
Инструменты налогового планирования 
Эффективность организации системы налогового планирования 

Учетная политика для целей налогового планирования  
Экономическая оценка налогового планирования  
Оценка эффективности налоговой политики налогоплательщика  
Пределы и законность налогового планирования  
Ответственность за совершение налоговых правонарушений и преступлений 
Налоговое планирование отдельных налогов 

Налог на добавленную стоимость: основные элементы НДС, налоговое 
планирование НДС в отдельных ситуациях  

Налог на прибыль организаций: основные элементы налога на прибыль 
организаций, налоговое планирование налога на прибыль организаций в отдельных 
ситуациях  

Налог на доходы физических лиц: основные элементы НДФЛ, налоговое 
планирование НДФЛ в отдельных ситуациях 

Налоговое планирование при выборе специального налогового режима 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Международные стандарты аудита» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Международные стандарты аудита» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области международного опыта разработки стандартов аудита и их использования в 
аудиторской деятельности; освоение методов применения международных стандартов при 
проведении аудиторской проверки в организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
ведение в международный аудит 

Понятие и классификация международных стандартов аудиторской деятельности 
Классификация стандартов аудиторской деятельности. Международная федерация 

бухгалтеров международные стандарты аудиторской деятельности. 
Организационные основы международных стандартов аудита 
Статус международных стандартов аудита. Возможности сопряжения международных 

стандартов аудита с российскими федеральными стандартами аудита и правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности. Соответствие состава и принципов разработки Федеральных 
стандартов аудиторской деятельности международным. 

Кодекс этики – основополагающий документ представителей бухгалтерской 
профессии 

Сущность Кодекса этики бухгалтеров. Части, основные требования Кодекса. Цели и задачи 
Кодекса этики бухгалтера 

Применение международных стандартов аудита 

Введение в международные стандарты аудита 
Структурирование основных терминов и определений международных стандартов 

аудита. Концептуальные основы международных стандартов аудита. Международные стандарты 
по контролю качества 

Стандарты, регламентирующие порядок проведения аудита 
Аудит финансовой отчетности. Согласование условий аудиторского задания. Контроль 

качества аудита финансовой отчетности. Аудиторская документация. Обязанности аудитора при 
выявлении мошенничества в процессе проведения аудита. Учет нормативных актов при аудите 
финансовой отчетности 

Оценка рисков и соответствующие им действия аудитора 
Планирование аудита финансовой отчетности. Определение и оценка рисков 

возникновения существенных искажений через понимание деятельности аудируемого лица и его 
среды. Существенность при планировании и проведении аудита. Учет выявленных рисков 
существенных искажений при планировании и в ходе аудита. Особенности аудита предприятия, 
использующего услуги обслуживающей организации. Анализ и оценка искажений, выявленных в 
ходе аудита 

Получение доказательств в аудите 
Аудиторские доказательства. Внешние подтверждения. Аналитические процедуры. 

Аудиторская выборка. Аудит оценочных значений. Связанные стороны. Последующие события. 
Непрерывность деятельности. Письменные заявления руководства 

Использование работы третьих лиц в аудите 
Использование работы другого аудитора. Рассмотрение работы внутреннего аудита. 

Использование работы эксперта 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков формирования финансовой отчетности по международным 
стандартам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
Понятие, назначение и роль международных стандартов финансовой отчетности в 

процессе унификации учетных систем 
Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения финансовой международной 

гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Предпосылки международной 
стандартизации бухгалтерского учета и отчетности. Понятие, назначение международных 
стандартов и их роль в процессе гармонизации систем бухгалтерского учета 

История создания Комитета по международным стандартам финансовой 
отчетности (КМСФО), состав и характеристика его основных органов, порядок и 
принципы их формирования, основные задачи КМСФО 

Состав и характеристика КМСФО. Совет по международным стандартам финансовой 
отчетности. Порядок разработки, правовой статус и состав МСФО 

Предназначение, сфера действия и содержание МСФО 
Предназначение, сфера действия и содержание принципов учета. Качественные 

характеристики финансовой отчетности. Состав и характеристика элементов финансовой 
отчетности. Содержание финансовой отчетности и основы ее составления. Сегментная и 
промежуточная финансовая отчетность 

Концепция подготовки и представления финансовой отчетности 

Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по материальным и 
нематериальным активам/ принципам учета, составу финансовой отчетности и по 
движению денежных средств, прочим активам и обязательствам, обесценению активов 

Бухгалтерский учет запасов. Организация бухгалтерского учета основных средств. 
Бухгалтерский учет нематериальных активов. Бухгалтерский учет операций с арендой. Учет 
обесцененных активов 

Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по расходам на 
вознаграждение работникам и социальное обеспечение, обесценении активов, 
финансовым результатам, налогам на прибыль, условным элементам финансовой 
отчетности 

Учет выручки, возникающей от операций и событий. Учет выручки по договорам на 
строительство. Выбор и применение учетной политики. Изменения в расчетных бухгалтерских 
оценках и ошибки. Учет вознаграждений работникам. Методика расчета прибыли на акцию. Учет 
налогов на прибыль. 

Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО), 
система стандартов GAAP; перспективы унификации МСУ (ФО) и GAAP 

Отличия российской практики учета и отчетности от положений МСФО. Подготовка 
финансовой отчетности российских организаций в соответствии с МСФО. Перспективы развития 
российской системы бухгалтерского учета и отчетности. Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности в системе US GAAP. Методика бухгалтерского учета активов и обязательств 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы научных исследований в экономике» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Методы научных исследований в экономике» относится к 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-8. 
Целью освоения дисциплины «Методы научных исследований в экономике» 

является формирование у будущих выпускников фундаментальных проблем методологии 
научного познания, выявление положения, места и роли методов исследования в системе 
экономических наук, совершенствование и дальнейшее развитие общеметодологических 
основ методов экономических исследований. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Научные основы экономического анализа 
Этапы развития экономической науки 
Хозяйственная деятельность и экономическая наук. Зарождение и развитие 

экономической науки и его принципы и методы. Неоклассический период развития 
экономической науки. Кейсианство как теоретическая основа активизации государственного 
регулирования экономики. Современные направления экономической теории. 

Принципы экономического анализа и его виды 
Основные принципы экономического анализа. Типология видов экономического анализа 

Методология научного познания 
Формирование методологии научного исследования. Всеобщий метод экономического 

анализа и его особенности. Классификация методов аналитических исследований. 
Информационные источники экономического анализа. Требования к исходной информации 
экономического анализа. Подготовка исходной информации и оформление результатов анализа. 
Автоматизированные информационные технологии экономического анализа. 

Особенности методологии экономической науки 

Экономическая наука и специфика экономических исследований 
Экономика как объект отражения и познания. Исходные модели экономической науки. 

Структура экономического знания. Взаимосвязь экономической науки и практики. Специфика и 
элементы исследований в экономике. Основные этапы экономического исследования.  

Классификация методов исследования в экономике 
Критерии классификации. Научные и ненаучные методы экономических исследований. 

Ненаучные экономические методы и ненаучное экономическое знание. 
Классификация экономических методов 
Классификация методов по уровню общности. Классификация методов по уровню 

логического обоснования. Типизация методов исследований в экономике по способу построения 
теорий. теоретические и эмпирические методы исследований. 

Методы моделирования в экономических исследованиях 
Моделирование как реализация абстрактного мышления. Простейшая классификация 

экономико-математических методов и моделей. Методические аспекты моделирования. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационно-правовые системы в бухгалтерском учете» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Информационно-правовые системы в бухгалтерском учете» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-8. 
Целью освоения дисциплины «Информационно-правовые системы в бухгалтерском 

учете» является формирование у студентов знаний и практических навыков поиска и анализа 
бухгалтерской информации с помощью информационно-правовых справочных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы построения информационно-правовых справочных систем в 

бухгалтерском учете 

Информация и информационные процессы в экономике 
Экономическая информация и информационные ресурсы. АИС в управлении экономикой. 
Основы выбора справочных правовых систем 
Понятие базы данных. Общие возможности правовых систем. Основные критерии оценки 

справочных правовых систем. Правовые системы в Интернете. 
Информационно-правовые системы в бухгалтерском учете 
Информационные технологии в бухгалтерском учете. Особенности автоматизации 

бухгалтерского учета. Программное обеспечение бухгалтерского учета. 
Информационно-правовые справочные системы и основы работы с ними 

Технология работы с СПС Консультант Плюс 
Общая схема работы с системой. Организация поиска документов с использованием СПС 

Консультант Плюс. Тематический поиск. Работа со списком документов. Работа с текстом 
документа. Работа с закладками. История запросов. 

Технология работы с СПС Гарант 
Общая схема работы с системой. Организация поиска документов с использованием СПС 

Кодекс. Тематический поиск. Работа со списком документов. Работа с текстом документа. Работа 
с закладками. История запросов.  

Технология работы с Росстатом 
Общая схема работы с системой. Организация поиска документов с использованием 

Росстата. Тематический поиск. Работа со списком документов. Работа с текстом документа. 
Работа с закладками. История запросов.  

Технология работы с БСС Главбух 
Общая схема работы с системой. Организация поиска документов с использованием БСС 

Главбух. Тематический поиск. Работа со списком документов. Работа с текстом документа. 
Работа с закладками. История запросов. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Калькулирование себестоимости и учет затрат» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Калькулирование себестоимости и учет затрат» относится к 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3, ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Калькулирование себестоимости и учет затрат» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области калькулирования себестоимости, учета затрат и бюджетирования на 
предприятиях различных отраслей производственной сферы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы калькулирования себестоимости и учета затрат 

Сущность затрат 
Определение затрат. Признание расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Затраты, 

входящие в себестоимость продукции. 
Концептуальные основы учета затрат 
Концепции учета затрат. Классификация затрат, ее назначение. Места возникновения и 

носители затрат.  
Роль калькулирования в учете затрат 
Сущность калькулирования. Принципы калькулирования. Методы калькулирования 

себестоимости продукции, их классификация. 
Сущность бюджетирования 
Понятие о бюджетировании, его особенности. Классификация бюджетов. Организация 

бюдежтирования. Методика проведения бюджетного контроля. 
Учет затрат в отдельных отраслях производственной сферы 

Организация учета затрат на производство продукции 
Система счетов для учета затрат на производство. Проблемы распределения косвенных 

расходов. Основные принципы учета затрат на производство. Раскрытие информации об учете 
затрат в бухгалтерской отчетности. 

Особенности учета затрат, калькулирования и бюджетирования в отдельных отраслях 
Особенности калькулирования и бюджетирования хлебопекарного производства. 

Особенности калькулирования и бюджетирования в кондитерском производстве. Особенности 
калькулирования и бюджетирования в молочном производстве. Особенности калькулирования и 
бюджетирования в мясоперерабатывающем производстве. Особенности калькулирования и 
бюджетирования  в производстве безалкогольных напитков. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Контроллинг» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Контроллинг» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3, ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Контроллинг» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области организации и 
реализации контроллинга на предприятии, которые смогут использовать в своей будущей 
работе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в контроллинг 

Контроллинг как инструмент управления предприятием 
Сущность контроллинга. Причины возникновения и основные этапы его развития. Задачи 

и функции контроллинга. Принципы контроллинга 
Виды и методы контроллинга 
Стратегический контроллинг: методы и инструменты. Оперативный контроллинг: методы 

и инструменты. Различия стратегического и оперативного контроллинга 

Объекты контроллинга 
Затраты и их классификация. Центры ответственности и их классификация 

Информационная поддержка контроллинга 
Источники информации. Информационные потоки на предприятии в системе 

контроллинга 
Контроллинг в различных сферах 

Контроллинг в маркетинге 
Содержание маркетингового анализа. Виды контроллинга маркетинга 

Финансовый контроллинг 
Задачи и основные элементы финансового контроллинга. Инструменты финансового 

контроллинга 

Контроллинг инновационных проектов 
Проект-контроллинг. Анализ эффективности инновационного контроллинга 

Контроллинг на производстве 
Организация службы контроллинга. Диагностика финансово-хозяйственного состояния 

предприятия. управленческий учет как основа контроллинга 

Контроллинг в банковской системе 
Особенности банковского контроллинга. Стратегический и оперативный контроллинг в 

банке 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области бухгалтерского учета. 

Задачами дисциплины являются:  
- освоение навыков практической работы бухгалтера; 
- использование нормативных документов в области бухгалтерского учета; 
- выработка умения ориентироваться в бухгалтерских регистрах; 
- умение составлять бухгалтерскую отчетность. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

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 

Знает действующую законодательную и  
нормативную базу регулирующую порядок 
ведения бухгалтерского учета и составление 
отчетности в Российской Федерации 
Умеет осуществлять документирование 
хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
Имеет практический опыт документирования 
хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разработки рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета организации и 
формирования на его основе бухгалтерских 
проводок 

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 

Знает проблемы, решаемые в процессе ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности 
Умеет оформлять платежные документы и 
формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых 
взносов – во внебюджетные фонды 
Имеет практический опыт оформления 
платежных документов и формирования 
бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, а страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Лабораторный практикум по налогообложению» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Лабораторный практикум по налогообложению» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-14, ПК-16. 
Целью освоения дисциплины «Лабораторный практикум по налогообложению» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области налогов и налогообложения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Федеральные налоги 

Налог на прибыль организаций 
Налог на добавленную стоимость 
Акцизы 
Налог на доходы физических лиц 
Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог 

Региональные и местные налоги 

Налог на имущество организаций 
Транспортный налог 
Акцизы 
Земельный налог 
Налог на имущество физических лиц 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-14. 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области бухгалтерского учета операций с ценными бумагами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 
студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы операций с ценными бумагами 
Основные понятия рынка ценных бумаг 
Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Механизм 

функционирования рынка ценных бумаг, его структура, субъекты и формы деятельности. 
Участники рынка ценных бумаг, их общая характеристика. Понятие ценных бумаг и требования, 
предъявляемые к ним. Виды и классификация ценных бумаг. 

Операции с ценными бумагами 
Выпуск эмиссионных ценных бумаг, его процедура и этапы. Размещение ценных бумаг. 

Обращение ценных бумаг, его сущность и порядок их включения в рыночный процесс на 
вторичном рынке. 

Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами 

Бухгалтерский учет финансовых вложений в ценные бумаги 
Классификация финансовых вложений. Оценка финансовых вложений. Учет финансовых 

вложений. Обесценение финансовых вложений. Доходы и расходы по финансовым вложениям. 
Инвентаризация финансовых вложений. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

Учет операций с акциями акционерного общества 
Основные типы акций и их классификация. Документальное оформление формирования и 

учет уставного капитала. Порядок начисления и выплат дивидендов. Учет доходов по акциям. 
Учет обесценения акций.  

Бухгалтерский учет операций с векселями 
Вексельное обращение и его нормативно-правовое регулирование. Виды векселей и их 

классификация. Учет операций с коммерческими векселями у векселедателя и у 
векселедержателя. Учет расчетов и налогообложения операций с использованием собственных 
векселей покупателя в соответствии с требованиями ПБУ 18/02. Особенности учета и 
налогообложения расчетов переводными векселями. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-14. 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области бухгалтерского учета операций внешнеэкономической 
деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 
студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы организации бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 
Сущность, значение и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
Сущность внешнеэкономической деятельности. Нормативно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Таможенное регулирование экспортно-импортных операций. 
Основы бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 
Предмет, задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности. Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. Учет операций, связанных с 
движением валютных средств. 

Бухгалтерский учет операций внешнеэкономической деятельности 

Особенности учета импортных операций 
Учет импортных и реимпортных операций. Учет расчетов по таможенным платежам. 

Учет накладных расходов. 
Особенности учета экспортных операций 
Учет экспортных и реэкспортных операций. Учет расчетов по таможенным платежам. 

Учет накладных расходов по экспорту товаров. Учет финансовых результатов. 
Организация валютного контроля валютных операций 
Задачи и органы валютного контроля. Организация валютного контроля экспортно-

импортных операций. Организация таможенного контроля. 
Учет расчетов с подотчетными лицами, выезжающими в загранкомандировку 
Документальное оформление загранкомандировок и расходы по ним. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бюджетный учет и отчетность» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-14, ПК-17. 
Целью освоения дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области бухгалтерского учета хозяйственных операций в учреждениях бюджетной сферы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Основы организации бухгалтерского учета в учреждениях бюджетной сферы 

Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений 
Типы государственных (муниципальных) учреждений. Финансовые отношения 

государственных (муниципальных) учреждений с органами государственного управления и 
местного самоуправления. Организация исполнения расходов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд 

Методологические и правовые основы современной системы бюджетного учета 
Общая характеристика бухгалтерского учета в государственном секторе. Правовое 

регулирование бюджетного учета. План счетов бюджетного учета. Структура номера счета. 
Рабочий план счетов. Первичные документы и регистры бюджетного учета. 

Организация бюджетного учета 
Финансово-бухгалтерское обслуживание бюджетного учреждения. Функции 

руководителя и главного бухгалтера по управлению финансами. Документооборот и порядок 
хранения документов. Учетная политика казенного учреждения. 

Бухгалтерский учет в учреждениях бюджетной сферы 

Учет финансовых активов 
Учет основных средств и непроизведенных активов. Учет имущества, приобретенного по 

лизингу. Учет материальных запасов. Учет при централизованном снабжении учреждений 
материальными ценностями. 

Учет финансовых активов и обязательств 

Учет финансовых активов. Учет обязательств. Учет расходов на оплату труда работников 
бюджетной сферы. Расчеты по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. 
Организация денежных выплат через специальные карточки счета работников в кредитных 
организациях. 

Учет финансового результата и санкционирование расходов бюджета 
Учет финансовых результатов от приносящей доход деятельности. Санкционирование 

расходов бюджета. 
Отчетность учреждений бюджетной сферы 

Бюджетная отчетность 
Состав форм годовой бюджетной отчетности. Содержание Пояснительной записки к отчету. 
Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 
Отчет о финансовых результатах. Отчет об использовании имущества. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в банках» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет в банках» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-14, ПК-17. 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в банках» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области бухгалтерского учета хозяйственных операций в банках. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Основы организации бухгалтерского учета в банках 
Основы организации бухгалтерского учета в банках 
План счетов бухгалтерского учета в банках. Характеристика основных его разделов. 

Организация аналитического и синтетического учета в банках. 
Документация, документооборот и организация внутрибанковского контроля в банках 
Документация по операциям банка. Документооборот и хранение банковских документов. 

Внутрибанковский контроль. 
Бухгалтерский учет в банках 

Кассовые операции банка 
Организация кассовой работы. Порядок документального оформления движения 

денежных средств в кассе банка. Порядок работы с денежной наличностью при обслуживании 
населения. Порядок кассового обслуживания банков. Организация работы с денежной 
наличностью при использовании банкоматов. Инкассация денежной наличности и других 
ценностей. Порядок формирования и упаковки банкнот и монеты. Ревизия ценностей и проверка 
организации кассовой работы. Хранение денег и других ценностей. Отчетность кассовых 
работников банка. Признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России. 

Расчетные операции 

Порядок осуществления расчетных операций по корреспонденции счетов банка. Порядок 
осуществления расчетных операций по счетам клиентов банка. Безналичные платежи и расчеты. 

Учет основных средств и материальных ценностей 
Организация учета материальных ценностей. Учет основных средств. Учет 

нематериальных активов. Учет материальных запасов. Инвентаризация материальных ценностей.  
Бухгалтерская отчетность банка 

Учет финансовых результатов банка 
Классификация доходов и расходов банка. Порядок признания и определения доходов и 

расходов. Учет доходов банка. Учет расходов банка. Учет труда и заработной платы. 
Формирование финансового конечного результата и распределение прибыли. 

Бухгалтерская отчетность банка 
Правила подготовки и состав бухгалтерской отчетности. Ответственность за составление 

годового отчета и сроки сдачи отчетности. Формы отчетности.  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерское дело» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерское дело» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля, в том числе особенности 
формирования учетной политики организации и норм профессиональной этики 
бухгалтеров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Сущность бухгалтерского дела, его содержание 

История возникновения и развития бухгалтерского дела 
Исторический аспект возникновения бухгалтерского дела. Структура и значение 

бухгалтерского дела. Взаимосвязь бухгалтерского дела с иными дисциплинами. 
Основы бухгалтерского дела, его сущность и содержание 
Бухгалтерский учет и его среда. Пользователи бухгалтерской информации. Задачи 

бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Методология организации бухгалтерского дела 
Критерии выбора и обоснования учетной политики. Учетная политик организации. 

Организация системы внутреннего контроля в организации. 
Содержание профессии современного бухгалтера 

Формирование профессии современного бухгалтера 
Особенности построения учетного процесса как основы формирования структуры службы 

бухгалтерского дела. Значение и основные предпосылки рациональной организации службы 
бухгалтерского дела. Бухгалтер и его место в организации. Этика поведения бухгалтера. 

Профессиональные организации бухгалтеров 
Высшее образование бухгалтеров: подготовка бакалавров, подготовка магистров. 

Повышение квалификации бухгалтеров. Аттестация бухгалтеров. Профессиональные 
организации бухгалтеров в Российской Федерации. 

Правовой статус бухгалтерской службы 

Бухгалтерский учет в системе управления организацией. Правовой статус бухгалтерской 
службы. Права и обязанности работников бухгалтерии. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация учетной работы» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Организация учетной работы» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Организация учетной работы» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области организации работы учетного аппарата, бухгалтерии, а также в получении 
теоретических знаний и практических навыков в рациональной организации 
документооборота. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы организации бухгалтерского учета 

Правовое и методологические основы организации бухгалтерского учета в 
Российской Федерации 

Основные принципы организации бухгалтерского учета. Место бухгалтерского учета в 
системе управления организацией. Руководство бухгалтерским учетом и отчетностью в 
Российской Федерации. Сущность и предпосылки рациональной организации бухгалтерского 
учета. 

Организация работы аппарата бухгалтерии 
Структура бухгалтерского аппарата. Задачи и функции подразделения бухгалтерского 

учета и отчетности. Определение объема учетных работ и нормативной численности аппарата 
бухгалтерии. Распределение численности работников бухгалтерии по функциям управления. 
Штатное расписание. Организация труда работников бухгалтерии. Повышение квалификации 
кадров бухгалтерии. 

Организация документирования хозяйственных операций и документооборота 
Первичный учет, как способ регистрации и первичного отражения объектов 

бухгалтерского учета. Классификация документов. Учетные регистры и их классификация. 
Организация документооборота хозяйственных операций. Способы исправления ошибок в 
документах и учетных регистрах. Документооборот и его роль в организации бухгалтерского 
учета. 

Организация бухгалтерского учета на предприятии 

Правовой статус бухгалтерской службы в управлении организацией 
Организационные формы бухгалтерского учета. Должностные инструкции, их 

содержание, порядок разработки. Содержание, порядок разработки и утверждения Положения о 
бухгалтерии. Типовой положение о бухгалтерской службе. 

Главный бухгалтер и его роль в организации бухгалтерского учета на предприятии 
Роль руководителя и главного бухгалтера в организации бухгалтерского учета. Прием и 

сдача дел при назначении на должность и освобождении от занимаемой должности. Права и 
должностные обязанности главного бухгалтера. Типовая должностная инструкция главного 
бухгалтера. Порядок определения размера причиненного имущества вреда, в связи с утратой, 
порчей, недостачей. 

Порядок хранения документов, учетных регистров и отчетности 
Организация делопроизводства бухгалтерии. Организация хранения документов в 

бухгалтерии и архиве. Сроки хранения документов, регистров бухгалтерского учета и 
отчетности. Особенности хранения документов реорганизованных и ликвидированных 
организаций. Порядок учета, хранения и списания бланков строгой отчетности. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Учет и анализ банкротств» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-15. 
Целью освоения дисциплины «Учет и анализ банкротств» является изучение 

будущими выпускниками правовых аспектов банкротства юридических лиц в Российской 
Федерации, порядка ведения учета и приемов экономического анализа деятельности 
должника 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Основы государственного регулирования несостоятельности (банкротства) 
Правовые основы регулирования несостоятельности (банкротства) 

История развития института несостоятельности (банкротства) в России. Современное правовое 
регулирование несостоятельности (банкротства) в России 

Определение и виды несостоятельности и банкротства 
Определение несостоятельности и банкротства. Факторы и виды несостоятельности (банкротства) 

Понятие процедуры банкротства 
Участники процедуры банкротства. Основные стадии (процедуры) банкротства 

Учет на несостоятельном предприятии 

Учет в период наблюдения 
Особенности процедуры наблюдения и роль временного управляющего. Учет расходов 
должника, связанных с процедурой наблюдения. Финансовый анализ возможности 
(невозможности) восстановления платежеспособности. Формирование реестра требований 
кредиторов. Первое собрание кредиторов 

Учет в период финансового оздоровления 
Последствия введения финансового оздоровления. План финансового оздоровления и график 
погашения задолженности. Бухгалтерский учет операций, связанных с процедурой финансового 
оздоровления 

Учет в период внешнего управления 
Задачи внешнего управляющего, его права и обязанности. Мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов. План внешнего управления и отчет т его выполнении. Учет в ходе 
процедуры внешнего управления 

Учет в период конкурсного производства 
Роль конкурсного управляющего в принудительной ликвидации организации. Определение 
конкурсной массы и требований кредиторов. Промежуточный ликвидационный баланс. Продажа 
имущества должника, расчеты с кредиторами и составление ликвидационного баланса 

Учет в период мирового соглашения 
Понятие и значение мирового соглашения. Особенности заключения мирового 

соглашения в ходе судебных процедур банкротства. Удовлетворение требований кредиторов в 
период мирового соглашения 

Диагностика банкротства предприятий 

Методы прогнозирования угрозы банкротства организаций 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная база анализа. Оценка качества информации 
в финансовой отчетности. Система финансовых показателей в анализе потенциального банкротства. 

Анализ несостоятельности (банкротства) организаций 
Отечественная практика анализа и оценки вероятности несостоятельности (банкротства). 

Зарубежные модели прогнозирования вероятности (банкротства) 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инвентаризация в бухгалтерском учете» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Инвентаризация в бухгалтерском учете» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-15. 
Целью освоения дисциплины «Инвентаризация в бухгалтерском учете» является 

изучение будущими выпускниками теоретических знаний и практических навыков по 
методологии и организации инвентаризационной работы, использованию полученной 
информации для принятия управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Основы инвентаризации 
Общие правила и основные цели проведения инвентаризации 
Инвентаризационная комиссия 
Инвентаризация в учетной политике 
Материальная ответственность работников 

Порядок проведения инвентаризации 

Инвентаризация основных средств 
Инвентаризация материально-производственных запасов 
Инвентаризация денежных средств и обязательств 
Документальное оформление результатов инвентаризации 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Учет в страховых компаниях» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Учет в страховых компаниях» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-14, ПК-17. 
Целью освоения дисциплины «Учет в страховых компаниях» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области бухгалтерского учета страховых компаний, представления об особенностях 
организации    бухгалтерского учета страховых компаний. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы организации бухгалтерского учета в страховых компаниях 

Законодательные основы страховой деятельности 
Финансовые ресурсы страховой организации. Основы актуарной деятельности. 

Страховой тариф. 
Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях 
Понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета в страховых организациях. 

нормативное регулирование бухгалтерского учета в страховых компаниях. Общие вопросы 
организации бухгалтерского учета. Учетная политика страховой компании 

Учет и отчетность страховых компаний 

Бухгалтерский учет расчетов по прямому страхованию 
Значение, задачи и особенности учета страховых взносов и выплат страхового 

возмещения по прямому страхованию. Учет страховых взносов. Учет выплат страхового 
возмещения 

Учет доходов и расходов страховщика 
Сущность, значение и классификация расходов страховщика. Классификация расходов 

страховщика. Учет расходов включаемых в себестоимость страховых услуг. Учет прочих 
доходов и расходов страховщика 

Учет страховых резервов 
Значение и задачи учета страховых резервов. Классификация страховых резервов. 

Учет резерва незаработанной премии. Учет резервов убытков. Учет резерва 
предупредительных мероприятий. Особенности отражения участия перестраховщика в 
страховых резервах 

Бухгалтерский учет по договорам перестрахования 
Значение и сущность перестраховочных операций. Учет перестраховочных операций у 

перестрахователя. Учет перестраховочных операций у перестраховщика 

Бухгалтерская отчетность в страховых компаниях 
Состав бухгалтерской (финансовой отчетности) страховой организации. Строение и 

структура бухгалтерского баланса страховой организации. Порядок формирования Отчета о 
финансовых результатах 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительстве» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет в строительстве» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-14, ПК-17. 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в строительстве» является 

формирование у будущих выпускников понимания сущности, методологии и организации 
бухгалтерского учета в организациях, осуществляющих строительную деятельность. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы организации строительства 

Организация строительства 
Понятие, роль и значение строительства. Лицензирование строительства. Специфика 

организации строительного производства. 
Строительство как вид деятельности 
Участники инвестиционной строительной деятельности. Договорные отношения в 

строительстве. Ценообразование в строительстве. 
Основы организации бухгалтерского учета в строительстве 

Особенности бухгалтерского учета в строительстве 
Цели, задачи и принципы бухгалтерского учета. Основные способы и методы ведения 

бухгалтерского учета в строительной организации. Документация и документооборот в 
бухгалтерском учете.  

Организация бухгалтерского учета в строительной организации 
Правовое регулирование и организация бухгалтерского учета в строительной 

организации. Учетная политика строительной организации. Инвентаризация в строительной 
организации. 

Отчетность строительной организации 
Отражение в бухгалтерской отчетности доходов и расходов. Сдача бухгалтерской 

отчетности в налоговые органы. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в торговле» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет в торговле» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-14, ПК-17. 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области бухгалтерского учета хозяйственных операций в торговых организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 
студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Основы организации бухгалтерского учета в торговле 

Сущность торговли и ее классификация 
Понятие, роль и задачи торговли. Оптовая торговля, ее субъекты и объекты. Содержание 

розничной торговли, ее субъекты и объекты. Ценообразование в торговле. 
Основы бухгалтерского учета в торговле 
Нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в торговле. Цели и задачи 

бухгалтерского учета в торговле. Учетная политика торговой организации. 
Бухгалтерский учет товарных операций 

Документальное оформление товарных операций  
Особенности документального оформления товарных операций. Учет товара на складе и в 

бухгалтерии. 
Синтетический учет товарных операций 
Учет поступления товара. Учет торговой наценки. Учет продажи товаров и определение 

финансового результата. 
Учет расходов на продажу 
Сущность расходов на продажу. Состав и характеристика затрат, включаемых в издержки 

обращения. Учет и распределение расходов на продажу на остаток товаров. 
Отчетность торговых организаций 

Особенности бухгалтерской отчетности торговых организаций 
Статистическая отчетность торговых организаций 
Налоговая отчетность торговых организаций 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в туризме (гостиничном бизнесе)» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет в туризме (гостиничном бизнесе)» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-14, ПК-17. 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в туризме (гостиничном 

бизнесе)» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области бухгалтерского учета хозяйственных операций в 
организациях, занимающихся туризмом (гостиничным бизнесом). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические (семинарские) занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Основы экономики туризма (гостиничного бизнеса) 
Экономика туризма: общее представление, предмет, метод 
Состояние и роль туризма в мировой и отечественной экономике. Предмет экономики 

туризма. Методология и специфика экономики туризма. Туристический продукт как 
экономическая категория. 

Особенности ведения гостиничного бизнеса 
Факторы, влияющие на развитие гостиничного бизнеса. Нормативно-правовые акты 

деятельности по оказанию гостиничных услуг. Лицензирование, стандартизация и 
классификация средств временного размещения. Лицензирование гостиничной деятельности. 

Бухгалтерский учет организаций, занимающихся туризмом (гостиничным 
бизнесом) 

Основы бухгалтерского учета предприятия туристической индустрии 
(гостиничного предприятия) 

Основные понятия, виды и принципы бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского 
учета. Учетная политика организаций, занимающихся туризмом (гостиничным бизнесом). 

Особенности организации первичного учета в структурных подразделениях 
организаций, занимающихся туризмом (гостиничным бизнесом) 

Учет в службе бронирования. Учет в службе приема и размещения. Учет в службе 
управления номерным фондом. Учет в службе снабжения. Учет в службе общественного 
питания. производство и залы ресторанов. 

Организация учета предприятий туристической индустрии (гостиничных предприятий) 
Учет основных средств и материальных ценностей. Учет денежных средств. Учет 

внешних и внутренних расчетов. Учет затрат на производство услуг. Учет продажи услуг, 
оказываемых предприятиями туристической индустрии (гостиничных предприятий). Учет 
финансовых результатов 

Отчетность предприятия туристической индустрии (гостиничного предприятия) 
Особенности бухгалтерской отчетности предприятия туристической индустрии 

(гостиничного предприятия) 
Классификация бухгалтерской отчетности предприятия туристической индустрии 

(гостиничного предприятия). Состав бухгалтерской отчетности предприятия туристической 
индустрии (гостиничного предприятия). Порядок составления и представления бухгалтерской 
отчетности предприятия туристической индустрии (гостиничного предприятия). 

Статистическая отчетность предприятия туристической индустрии (гостиничного 
предприятия) 

Классификация статистической отчетности предприятия туристической индустрии 
(гостиничного предприятия). Состав статистической отчетности предприятия туристической 
индустрии (гостиничного предприятия). Порядок составления и представления статистической 
отчетности предприятия туристической индустрии (гостиничного предприятия). 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Система внутреннего контроля организации» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Система внутреннего контроля организации» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-15. 
Целью освоения дисциплины «Система внутреннего контроля организации» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области организации и проведения внутреннего контроля в организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Методологические основы контроля 

Теоретические основы контроля 
Сущность, цели, задачи и функции контроля. Формы и виды контроля. Предмет и 

объекты финансово-хозяйственного контроля. Методы финансово-хозяйственного контроля. 
Органы, осуществляющие внешний финансовый контроль. 

Методика и техника проверки учетной документации 
Техника исследования документов. Приемы проверки документов по сути. 

Криминалистическая экспертиза документов. Способы проверки бухгалтерских документов. 
Контроль в условиях применения компьютерных систем бухгалтерского учета. 

Организация внутреннего контроля 

Внутренний контроль организации 
Понятие и сущность внутреннего контроля. Цели, задачи, функции, процедуры 

внутреннего контроля. 
Методика и организация внутреннего контроля организации 
Методы внутреннего контроля. Элементы системы внутреннего контроля. Система 

управленческого контроля за деятельностью подразделений. Оценка эффективности внутреннего 
контроля. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Внутренний аудит» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Внутренний аудит» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-15. 
Целью освоения дисциплины «Внутренний аудит» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
организации и проведения внутреннего аудита в организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Теоретические основы внутреннего аудита 

Сущность внутреннего аудита и его место в системе контроля 
Необходимость внутреннего аудита и его место в системе внутреннего контроля. Задачи, 

стоящие перед системой внутреннего контроля. Объем и цели внутреннего аудита. Средства 
контроля. Место и роль аудита в системе внутреннего контроля. Функции внутреннего аудита. 
Отличие внутреннего аудита от других форм экономического контроля. 

Работа внутреннего аудита 
Нормативное регулирование взаимоотношений внешнего и внутреннего аудитора. 

Взаимоотношения внешнего и внутреннего аудитора. Понимание и предварительная оценка 
внутреннего аудита. Сроки взаимодействия и координации. Оценка эффективности внутреннего 
аудита. 

Внутренний аудит по основным участкам учета 

Внутренний аудит денежных средств и расчетных операций 
Внутренний аудит кассы и кассовых операций. Внутренний аудит расчетного и 

валютного счетов. Внутренний аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Внутренний аудит 
расчетов с подотчетными лицами.  

Внутренний аудит внеоборотных активов и материальных ресурсов 
Внутренний аудит основных средств. Внутренний аудит нематериальных активов. 

Внутренний аудит вложений во внеоборотные активы. Внутренний аудит материалов. 
Внутренний аудит системы оплаты труда работников 
Внутренний аудит начислений оплаты труда, отпускных, пособий. Внутренний ауди 

удержаний. 
Внутренний аудит затрат на производство, продажи продукции и финансовых 

результатов 
Внутренний аудит затрат на производство. Внутренний аудит продажи продукции. 

Внутренний аудит финансовых результатов. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа» 
направление 38.03.01 Экономика 

 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная 
медицинская группа» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 
Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических 

заболеваний средствами физической культуры, формирование личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей 
программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия. 
В специальную медицинскую группу студент направляется при наличии хронических 
заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в студенческой поликлинике. 
Контроль в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа» ведется посредством дифференцированного и 
объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская 
группа» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических 
умений, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей 
программе кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем 
самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

направление 38.03.01 Экономика 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

       
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 

программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
 Методологические основы теории физической культуры 
 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по 
физической культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и 
традиции. 
 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по 
физической культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по 
шахматам. Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических 
занятий по физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по 
шахматам в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся 
посредством устного опроса, решения тематических шахматных задач во время зачёта. 
 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе 
теоретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют 
полученные знания во время практической игры. 
 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 
комплексном способе подачи содержания. 
 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и 
интеллектуального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и 
сознания, логического мышления и памяти. 
 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

направление 38.03.01 Экономика 
 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и 
объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 1 

 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол»  

направление 38.03.01 Экономика 
 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою 
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 
преподавателей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством 
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков,  
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.  
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

направление 38.03.01 Экономика 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою 
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 
преподавателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством 
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Атлетическая гимнастика» 
направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей 
программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою 
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по 
рекомендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному 
ориентированию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика» ведется посредством дифференцированного и объективного 
учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» 
базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем 
самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.  
Спортивное ориентирование» 

направление 38.03.01 Экономика 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 
ориентирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей 
программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою 
очередь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по 
рекомендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному 
ориентированию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного 
учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» 
базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей 
программе кафедры физического воспитания определяются преподавателем 
самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 



13 

Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       

Спортивная аэробика» 
направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей 
программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою 
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному 
желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» 
базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем 
самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Легкая атлетика» 
направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры 

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его 
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою 
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 
преподавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется 
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной 
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования 
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, 
психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 1 
Аннотация программы практики  

«Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  
направление 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к 
вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-7. 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 
знакомство с основами будущей профессиональной деятельности и овладение первичными 
профессиональными умениями и навыками, в том числе первичными умениями и навыка-
ми научно-исследовательской деятельности. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Подготовительный 

Организационное собрание. Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка. Организация рабочего места 

Ознакомление с основами законодательного регулирования бухгалтерского 
учета в Российской Федерации 

Закон «О бухгалтерском учете». План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-
ции» (ПБУ 4/99)» 

Описание двойной записи и бухгалтерского баланса 

Двойная запись и корреспонденция счетов. Баланс как основная форма бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Основы научно-исследовательской деятельности 

Цель и задачи научного исследования в профессиональной деятельности. Методика науч-
но-исследовательской деятельности. Формы представления результатов научно-
исследовательской деятельности 

 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часа, 2 

недели. 
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Приложение 1 
Аннотация программы практики 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» 
направление 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Производственная практика: научно-исследовательская работа относится к 
вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Производственная практика: научно-исследовательская работа нацелена на 
формирование компетенций: ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8. 

Целью производственной практики: научно-исследовательской работы является 
подготовка студентов, как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основ-
ным результатом которой является написание и успешная защита выпускной квалифика-
ционной работы, так и привитие навыков проведения научных исследований. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 
Организационно-исследовательское направление: организационное собрание. 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-
опасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распоряд-
ка; организация рабочего места, знакомство с планом-графиком прохождения практики в 
рамках научно-исследовательской работы, изучение видов деятельности научного со-
трудника (работа теоретиков и экспериментаторов научных исследований в области бух-
галтерского учета, анализа и аудита), разработка методов и способов выполнения учетно-
аналитических работ, применения современных технологий, для решения проблем учета, 
анализа и аудита, формирование комплексного подхода к решению текущих проблем, 
понимание взаимозависимости сотрудников научного коллектива, а также значения и 
влияния научной среды на плодотворную деятельность ученого-исследователя 

Научно-исследовательское направление: изучение методов по совершенствова-
нию бухгалтерского учета, анализа и аудита, сбор и обработка аналитических материа-
лов, построение гипотез, плана и структуры научно-исследовательских разработок в ходе 
выполнения курсовых, выпускных и других видов научно-исследовательских работ 

Конструктивное направление: исследование условий получения достоверных и 
релевантных данных и результатов, проведение работ по применению разработок и 
предложений в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Организационно-заключительное направление: интерпретация полученных 
результатов, окончательная проверка гипотез, формирование предложений и рекоменда-
ций по совершенствованию бухгалтерского учета, анализа и аудита, подготовка и защита 
отчета по НИР 

 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

2 недели. 
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Приложение 1 
Аннотация программы практики 

«Производственная практика: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности» 

направление 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17. 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности является получение студентами профессиональных умений и полу-
чение опыта профессиональной деятельности. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 
Подготовительный: организационное собрание; инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасно-
сти, а также правилами внутреннего трудового распорядка; организация рабочего места 

Организация бухгалтерского учета на предприятии: учетная политика органи-
зации, структура экономической службы организации, распределение обязанностей меж-
ду счетными работниками, график документооборота организации, форма учета, порядок 
и особенности ее применения 

Учет имущества и обязательств организации: учет денежных средств органи-
зации, учет внеоборотных активов, учет материально-производственных запасов, учет 
расчетов с персоналом организации, учет расчетных и кредитных операций 

Отчетность организации: бухгалтерская (финансовая) отчетность, статистиче-
ская отчетность, налоговая отчетность 

 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 

2 недели. 
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Приложение 1 
Аннотация программы практики 

«Производственная практика: технологическая практика» 
направление 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Производственная практика: технологическая практика относится к вариативной 
части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17. 

Целью производственной практики: технологической практики является формиро-
вание у будущих выпускников практических навыков автоматизированной обработки 
бухгалтерской информации с использованием компьютерных технологий для углубления 
и закрепления знаний, полученных в процессе теоретического обучения. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Подготовительный 

Организационное собрание. Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требо-
ваниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правила-
ми внутреннего трудового распорядка. Организация рабочего места 

Бухгалтерский учет, механизмы реализации в автоматизированной про-
грамме 

Краткий курс бухгалтерского учета в приложении к автоматизированной системе 
Регистраторы 
Система отчетности 

Ведение бухгалтерского учета в автоматизированной системе 

Первоначальная настройка автоматизированной системы 

Учет денежных средств организации в автоматизированной системе 
Учет внеоборотных активов в автоматизированной системе 
Учет материально-производственных запасов в автоматизированной системе 
Учет расчетов с персоналом организации в автоматизированной системе 
Учет расчетных и кредитных операций в автоматизированной системе 

Отчетность организации 

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в автоматизированной 
системе 

Формирование статистической отчетности в автоматизированной системе 
Формирование налоговой отчетности в автоматизированной системе 
 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 

2 недели. 
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Приложение 1 
Аннотация программы практики  

«Производственная практика: преддипломная практика» 
направление 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Производственная практика: преддипломная практика относится к вариативной 
части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-14; ПК-15; 
ПК-16; ПК-17; ПК-18. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы и является обязательной. 

Целью преддипломной практики является формирование и развитие профессио-
нальных навыков в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита, развитие навыков само-
стоятельной научно-исследовательской работы, разработки и апробации на практике ори-
гинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке выпускной ква-
лификационной работы, овладение современным инструментарием науки для поиска и 
интерпретации информации при принятии экономических решений. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 
Подготовительный этап практики: организационное собрание, инструктаж обучаю-
щихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка, организация рабо-
чего места., знакомство с руководителем практики от вуза, получение задания на пред-
дипломную практику, уточнение календарно-тематического плана преддипломной прак-
тики, ознакомление с формой и видом отчетности, требованиями к оформлению и поряд-
ком защиты отчета по практике, ознакомление с распорядком практики, знакомство с ру-
ководителем практики от профильной организации 

Основной этап практики: разработка примерного плана практического раздела бака-
лаврской работы, осуществление сбора и обработки практического материала по теме 
бакалаврской работы из различных источников, оценка эффективности предлагаемых в 
бакалаврской работе мероприятий 

Заключительный этап: обработка и анализ полученной информации, подготовка от-
чета по практике с учетом требований рабочей программы преддипломной практики, 
защита отчета по преддипломной практике 

 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часа, 4 

недели. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 
направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вариативной 

части блока ФТД – Факультативы учебных планов подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-8. 
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-
рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-
формационных ресурсов интернет. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 
и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 
Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 
обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубеж-
ного законодательства в области информационной безопасности. 
Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 
программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 
систем. 
Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 
управления рисками.  
Средства обеспечения информационной безопасности 

Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 
аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентифика-
ции и аутентификации. 
Протоколирование и аудит, шифрование, котроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, 
цифровые сертификаты.  
Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструменталь-
ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 
 
           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 часов. 
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Приложение 1  
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным дей-

ствиям» относится к вариативной части блока ФТД.Факультативы подготовки студентов 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-

тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа 
факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-
ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 
коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 
своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 
Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие кор-

рупции.  
Понятие и основные признаки коррупции. Формы проявления коррупции в современной 

экономике. История коррупции в России. 
Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели коррупцион-

ных проявлений. 
Виды коррупции. Факторы возникновения коррупции. Показатели коррупционных про-

явлений и методики измерения уровня коррупции. 
Правовые и этические основы противодействия коррупции. 
Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 
Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. Понятие и при-

знаки коррупции в современном законодательстве Российской Федерации. 
Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  
Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. Уго-

ловная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за корруп-
ционные правонарушения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 
Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. Этические ко-

дексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. Типовые антикоррупционные 
стандарты поведения. 

Политика противодействия коррупции. 
Понятие и основные направления государственной политики в области противо-

действия коррупции.  
Определение и направления антикоррупционной политики. Субъекты, объекты и инст-

рументы антикоррупционной политики. Правовые основы антикоррупционной политики в со-
временной России. 

Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  
Российская система государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 
Международный опыт противодействия коррупции. 
Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие рекоменда-

ции по мерам антикоррупционной политики. Основные антикоррупционные конвенции. Между-
народное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 


