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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) История (история России, всеобщая история) 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов комплексное представление об ис-

торическом своеобразии России, основных периодах её исто-

рии; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформи-

ровать систематизированные знания о периодах основных за-

кономерностях и особенностях всемирно-исторического про-

цесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей про-

фессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Методология и теория исторической науки. Ме-

сто России в мировом историческом процессе 

Раздел 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности полити-

ческого, экономического, социального развития 

Раздел 3. Образование и развитие Российского единого и 

централизованного государства в XIV–XVI вв. 

Раздел 4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из 

Смуты. Становление абсолютизма и крепостного права 

Раздел 5. Петровская модернизация: её истоки и последствия 

Раздел 6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения 

(1725-1796) 

Раздел 7. Россия в первой половине XIX в. Проблемы мо-

дернизации страны 

Раздел 8. Россия во второй половине XIX в. Пореформен-

ный период 

Раздел 9. Россия в начале 20-го века: консерватизм и пре-

образования 

Раздел 10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

Раздел 11. Социально-экономическое и политическое раз-

витие страны в первое десятилетие советской власти 

Раздел 12. Советское общество в 1930-е годы: формирова-

ние сталинской модели социализма 

Раздел 13. Вторая мировая и Великая Отечественная война 

(1939-1945 гг.). 

Раздел 14. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апо-

гей сталинизма и попытки либерализации советской системы 

Раздел 15. Советское государство и общество в 1964-1991 гг.: 

от попыток реформ к кризису 

Раздел 16. Новая Россия и мир в начале 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, реферат, экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Иностранный язык 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

повышение исходного уровня владения иностранным язы-

ком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уров-

нем коммуникативной компетенции для решения социаль-

но-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования 

Перечень разделов дисци-

плины 

Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие 

о нормативном литературном произношении. Словесное 

ударение (ударные гласные и редукция гласных), одно-

ударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неудар-

ные слова в потоке речи). Интонация. Существительное. 

Множественное число существительных. Притяжательный 

падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active и Passive. 

Оборот there + to be. Порядок слов в предложении. Слово-

образование. Местоимения (личные, притяжательные, ука-

зательные, объектные…). Числительные (количественные, 

порядковые, дробные). Времена группы Continuous Active 

и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и наречия. 

Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена 

группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. Согласова-

ние 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. Замени-

тели модальных глаголов. Слова заместители. Структура 

предложения (структура простого и безличного предложе-

ния; отрицательные и вопросительные предложения). Не-

личные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с 

ними). Двуязычные словари. Структура словарной статьи. 

Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и 

переносное значение слов. Слово в свободных и фразеоло-

гических сочетаниях. Инверсия и способы перевода на рус-

ский язык 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, зачет, зачет, экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов знаний категориального аппа-

рата психологии; овладение необходимыми базовыми зна-

ниями психических явлений, процессов и свойств; приоб-

ретение навыков формирования и поддержания общей и 

психологической культуры обучающимися 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Психология как наука  

Раздел 2. Основные направления и школы в психологии  

Раздел 3. Психика и организм  

Раздел 4. Сознание человека как высшая форма развития 

психики  

Раздел 5. Познавательные психические процессы  

Раздел 6. Индивидуально-психологические особенности 

личности  

Раздел 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы 

личности  

Раздел 8. Основы социальной психологии 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой 

понимается готовность и способность личности использо-

вать в профессиональной деятельности приобретенную со-

вокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, ха-

рактера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения 

Раздел 2. Человек и техносфера 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вред-

ных и опасных факторов среды обитания 

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техно-

генного происхождения 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека 

Раздел 6. Психофизиологические и эргономические осно-

вы безопасности 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

приобщение к философской культуре на основе системати-

ческого 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 по-

тенциала человека, способствующего становлению духов-

ности, активности, адаптивности, осознанности будущего 

специалиста в выборе смысложизненных ценностей 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Раздел 2. История философии 

Раздел 3. Основная философская проблематика 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, реферат, экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правоведение 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов теоретических знаний и прак-

тических 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 обуче-

нии 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Общие положения о праве 

Раздел 2. Основные отрасли права 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Высшая математика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

изучение студентами математических понятий и методов 

математики, приобретение и умение их использовать и 

формирование у них соответствующих компетенций, необ-

ходимых для решения профессиональных проблем 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Раздел 2. Векторная алгебра 

Раздел 3. Аналитическая геометрия 

Раздел 4. Предел и непрерывность функции 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной пере-

менной 

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функции не-

скольких переменных  

Раздел 8. Кратные интегралы 

Раздел 9. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Раздел 10. Ряды 

Раздел 11. Элементы теории вероятностей и статистики 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Расчетно-графическая работа, экзамен, расчетно-

графическая работа, экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информатика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области информационных 

технологий, освоение ими основ информационной культу-

ры 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Понятие информации. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления ин-

формации 

Раздел 2. Технические средства реализации информацион-

ных процессов 

Раздел 3. Программные средства реализации информаци-

онных процессов 

Раздел 4. Офисные приложения 

Раздел 5. Алгоритмизация и программирование. Методо-

логии программирования 

Раздел 6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и ме-

тоды защиты информации 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Расчетно-графическая работа, зачет, экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономическая теория 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у выпускников теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с использованием эко-

номических знаний, а также экономической культуры при-

нятия обоснованных экономических решений в различных 

сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере професси-

ональной деятельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

Раздел 4. Экономическая культура и принятие экономиче-

ских решений 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

8 зачетных единиц, 288 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен, реферат, экзамен 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории систем 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников знаний основ об-

щей теории систем и системного анализа в социально-

экономических исследованиях, а также практических 

навыков, связанных с применением системного подхода в 

решении поставленных задач 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы системного исследования и основные по-

ложения общей теории систем 

Раздел 2. Основы системного анализа 

Раздел 3. Системный подход в социально-экономических 

исследованиях 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетная единица, 72 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория отраслевых рынков 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников современного эко-

номического мышления, знания теоретических основ, за-

кономерностей формирования и экономических послед-

ствий функционирования рыночных структур, включая 

особенности поведения предприятий на уровне отдельных 

отраслей и регионов 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Введение в теорию отраслевых рынков 

Раздел 2.  Рынок и отрасль. Основные характеристики 

структуры отраслевых рынков 

Раздел 3. Рыночная концентрация и монопольная власть 

Раздел 4. Монополия и потери общества 

Раздел 5. Вертикальная и горизонтальная интеграция и 

ограничения 

Раздел 6. Стратегическое взаимодействие крупных фирм 

на рынке 

Раздел 7. Ценовая дискриминация 

Раздел 8. Дифференциация продукта на отраслевых рынках 

Раздел 9. Государственная отраслевая политика 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Реферат, зачет 

 



12 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физическая культура и спорт 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование основ физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохра-

нения и укрепления здоровья психо-физической подготов-

ки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-

ной деятельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подго-

товке студентов и социокультурное развитие личности. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации ор-

ганизма человека к физической и умственной деятельно-

сти, факторам среды обитания. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональ-

ной деятельности 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, зачет 

 

 



13 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория статистики 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников способности осу-

ществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Введение в теорию статистики 

Раздел 2. Описательная статистика 

Раздел 3. Аналитическая статистика 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Расчетно-графическая работа, зачет 

 

 



14 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Социально-экономическая статистика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области статистического ис-

следования социально-экономических явлений, обоснова-

ния управленческих решений на всех уровнях руководства 

экономикой, освоения основных методов социально-

экономического статистического анализа, представления 

взаимосвязи социально-экономического статистического 

анализа с другими экономическими науками 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Демографическая статистика 

Раздел 2. Статистика рынка труда 

Раздел 3. Статистика финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



15 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-10, ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов универсальных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в обла-

сти 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 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Структура национальной экономики 

Раздел 2. Предприятие – основное звено в экономике 

Раздел 3. Имущество и источники финансирования пред-

приятия 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

Раздел 6. Трудовые ресурсы предприятия 

Раздел 7. Основы организации производственного процесса 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной деятель-

ности предприятия и состояния баланса 

Раздел 10. Ценовая политика предприятия 

Раздел 11. Планирование деятельности предприятия 

Раздел 12. Качество продукции и конкурентоспособность 

предприятия 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики 

Раздел 14. Стратегия развития  предприятия 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Расчетно-графическая работа, зачет 

 

 



16 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бизнес-планирование 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний в вопросах технического, 

экономического, финансового, управленческого обоснова-

ния предпринимательского дела на основе объективной 

оценки предпринимательской деятельности субъектов рын-

ка, проблем, возникающих в процессе финансово-

хозяйственной деятельности и определении путей разреше-

ния этих проблем путем разработки мероприятий по мини-

мизации рисков, а также выработка у студентов навыков по 

разработке программ реализации проектных предложений с 

оценкой результатов на каждом этапе их реализации, с уче-

том финансовых и юридических особенностей проекта 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Введение в предпринимательство 

Раздел 2. Бизнес-план, обобщающий документ обоснования 

инвестиций 

Раздел 3. Предпринимательские риски и методы управления 

Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана 

Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана 

Раздел 6. Организация процесса реализации бизнес-плана 

Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Расчетно-графическая работа, зачет 

 



17 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бюджетная система Российской Федерации 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с фор-

мированием у студентов целостного представления об ор-

ганизационно-экономических аспектах функционирования 

и развития бюджетной системы страны, знаний структуры 

бюджетов бюджетной системы, механизма межбюджетных 

отношений, особенностей бюджетного процесса 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Бюджетное устройство РФ 

Раздел 2. Доходы и расходы бюджетов 

Раздел 3. Сбалансированность бюджетов 

Раздел 4. Бюджетный процесс 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 

 



18 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансы 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-3, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов  компетенций, связанных с ис-

пользованием теоретических знаний в области финансовых 

отношений, возникающих в обществе, на базе теории, в со-

ответствии с которыми финансы обслуживают всю сово-

купность денежных отношений в процессе движения фи-

нансовых (денежных) ресурсов, образования и использова-

ния на этой основе денежных доходов в экономике 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Сущность финансов 

Раздел 2. Финансовая система 

Раздел 3. Финансовая политика 

Раздел 4. Управление финансами 

Раздел 5. Финансовый контроль 

Раздел 6. Финансы коммерческих и некоммерческих орга-

низаций 

Раздел 7. Финансы индивидуальных предпринимателей и 

домашних хозяйств 

Раздел 8. Финансовый рынок и финансы его профессио-

нальных участников 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



19 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Мировая экономика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с ис-

пользованием знаний и умений в области функционирова-

ния мировой экономики 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Мировое хозяйство и его основные характеристи-

ки 

Раздел 2. Международное движение факторов производ-

ства 

Раздел 3. Интеграция и глобализация мировой экономики 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



20 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономико-математические модели 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с ис-

пользованием теоретических знаний в области построения 

математических моделей экономических задач, понимания 

и прогнозирования на основе моделей экономического раз-

вития 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Модели поведения потребителя и производ-

ственные функции 

Раздел 2. Общие модели экономики и управления, модели 

управления запасами 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 

 



21 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Социология 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников социологических 

знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, 

обеспечивающих его готовность применять полученные 

знания, умения и личностные качества в стандартных и из-

меняющихся ситуациях профессиональной деятельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Общество как социальная система 

Раздел 2. Социальные институты и организации 

Раздел 3. Социальное взаимодействие 

Раздел 4. Социологические исследования 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



22 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория бухгалтерского учета 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование системы глубоких знаний теории бухгалтер-

ского и практических навыков по отражению в бухгалтер-

ском учете фактов хозяйственной жизни, активов и обяза-

тельств, финансовых результатов деятельности организа-

ции и изучении общих требований к бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Научные основы бухгалтерского учета 

Раздел 2. Методика бухгалтерского учета 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

8 зачетных единиц, 288 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен, экзамен 

 



23 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы автоматизации бухгалтерского учета 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области технических, про-

граммных и других видах обеспечения, необходимых для 

их реализации в системе управления экономическим объ-

ектом 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

Раздел 2. Организация автоматизации бухгалтерского учета 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Реферат, зачет 

 

 



24 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налоги и налогообложение 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций и практических 

навыков исчисления налогов, оптимизации налогового 

бремени в рамках налогового законодательства 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Налог, как сложнейшая экономическая и правовая 

категория 

Раздел 2. Классификация налогов и элементы налогообло-

жения 

Раздел 3. Федеральные налоги и сборы 

Раздел 4. Региональные налоги 

Раздел 5. Местные налоги 

Раздел 6. Специальные налоговые режимы 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Курсовая работа, экзамен 

 



25 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский финансовый учет 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области бухгалтерского финансового учета, а 

также формирование у будущих выпускников теоретиче-

ских знаний и практических навыков по методологии и ор-

ганизации бухгалтерского финансового учета в организа-

циях различных форм собственности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Учет имущества и обязательств организации 

Бухгалтерская, статистическая отчетность, налоговые де-

кларации и учет имущества на забалансовых счетах 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

10 зачетных единиц, 360 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, экзамен, курсовой проект, экзамен 

 

 



26 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский управленческий учет 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков по методологии и организации 

управленческого учета предпринимательской деятельности, 

использованию учетной информации для принятия эффек-

тивных управленческих решений 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы управленческого учета 

Раздел 2. Управленческий учет и контроль в системе 

управления предприятием 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Расчетно-графическая работа, экзамен 

 



27 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налоговый учет 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области организации и осу-

ществления налогового учета и налогового планирования 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Налоговый учет 

Раздел 2. Налоговое планирование 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



28 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский 

уровень) 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области автоматизации бух-

галтерского учета 

Перечень разделов дисци-

плины 

Настройка параметров учета 

Ведение автоматизированного учета 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

11 зачетных единицы, 396 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Расчетно-графическая работа, зачет, расчетно-графическая 

работа, зачет, расчетно-графическая работа, зачет, зачет 

 



29 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Маркетинг 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области маркетинга, полу-

чения комплексного представления о роли и значении мар-

кетинга в рыночной экономике 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Маркетинг в системе экономики организации 

Раздел 2. Маркетинговая среда организации 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегмен-

тов и позиционирование товара 

Раздел 4. Система маркетинговых исследований 

Раздел 5. Товарная политика организации 

Раздел 6. Ценовая политика организации 

Раздел 7. Системы товародвижения 

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



30 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Менеджмент 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с ис-

пользованием теоретических знаний в области эволюции 

управленческой мысли, и практических навыков к подхо-

дам управления, которые помогают повысить вероятность 

эффективного достижения целей как в своей профессио-

нальной деятельности, так и при последующем обучении 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Сущность менеджмента и содержание понятия 

«менеджмент» 

Раздел 2. Организации, менеджеры и успешное управление 

Раздел 3. Внутренняя среда организации 

Раздел 4. Внешняя среда в бизнесе 

Раздел 5. Связующие процессы. Коммуникации 

Раздел 6. Принятие решений 

Раздел 7. Модели и методы принятия решений 

Раздел 8. Организация взаимодействия и полномочия 

Раздел 9. Построение организаций 

Раздел 10. Мотивация 

Раздел 11. Контроль 

Раздел 12. Групповая динамика 

Раздел 13. Руководство: власть и личное влияние 

Раздел 14. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Раздел 15. Управление конфликтами и стрессами 

Раздел 16. Система управления персоналом 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Реферат, экзамен 

 



31 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Введение в профессию бухгалтера 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области эффективного ис-

пользования своего времени, освоения технологии вузов-

ского обучения, современную организационную культуру и 

культура умственного труда, навыки работы с литературой, 

получения объективного и полного представления о про-

фессии бухгалтера-аудитора-аналитика, выработки страте-

гии обучения в вузе 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Бухгалтерский учет как сфера профессиональной 

деятельности 

Раздел 2. Организация образовательного процесса профес-

сии бухгалтера 

Раздел 3. История развития бухгалтерского учета 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

8 зачетных единиц, 288 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен, экзамен 

 



32 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория экономического анализа 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

раскрытие сущности и содержания экономического анали-

за, его предмета, взаимосвязи и взаимозависимости показа-

телей финансово-хозяйственной деятельности, методоло-

гии исследования, необходимости и возможности исполь-

зования многочисленных методов и приемов при выполне-

нии факторного анализа и выявлении резервов повышения 

эффективности функционирования организации 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы теории экономического анализа 

Раздел 2. Методические основы экономического анализа 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



33 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов понимания методологии разви-

тия бухгалтерского учета в зарубежных странах во взаимо-

связи с Россией и существующих национальных методик 

учета и учетных систем 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Общие принципы и особенности бухгалтерского 

учета за рубежом 

Раздел 2. Модели бухгалтерского учета 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



34 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков по методологии составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности исходя из запро-

сов внешних и внутренних пользователей в современных 

условиях хозяйствования 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Раздел 2. Методология составления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Курсовая работа, экзамен 

 



35 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы аудита 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников глубоких знаний в 

области методологии и методики аудита, выработка прак-

тических навыков по организации проведения аудиторских 

проверок и подготовки аудиторского заключения 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы аудита 

Раздел 2. Субъекты аудиторской деятельности 

Раздел 3. Подготовка аудиторской проверки 

Раздел 4. Технология проведения аудиторской проверки 

Раздел 5. Завершение аудиторской проверки 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Курсовая работа, экзамен 

 



36 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области исследования эко-

номических явлений, обоснования управленческих реше-

ний на всех уровнях руководства экономикой, освоения 

основных методов экономического анализа, представления 

взаимосвязи экономического анализа с другими экономи-

ческими науками 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Методологические основы теории комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности 

Раздел 2. Комплексный экономический анализ производ-

ственно-финансовой деятельности 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

7 зачетных единиц, 252 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Курсовой проект, экзамен 

 



37 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Практический аудит 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников глубоких знаний в 

области методологии и методики аудита, выработка прак-

тических навыков по организации проведения аудиторских 

проверок конкретных направлений деятельности организа-

ций и подготовки аудиторского заключения 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Аудит активов организации 

Раздел 2. Аудит обязательств 

Раздел 3. Аудит финансовых результатов 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Курсовой проект, экзамен 

 



38 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Учет налогов и страховых взносов 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области учета расчетов с 

бюджетом по налогам и страховым взносам 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Учет налога на добавленную стоимость 

Раздел 2. Учет налога на прибыль 

Раздел 3. Учет налога на доходы физических лиц 

Раздел 4. Учет расчетов по страховым взносам 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



39 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Анализ финансовой отчетности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области проведения финан-

сового анализа, углубленного изучения состава и содержа-

ния финансовой отчетности, оценки информативности от-

четности, ее всесторонний анализ с целью оценки финан-

сового состояния предприятия, выявления основных тен-

денций его изменения, изучение ключевых финансовых 

показателей, а также составление прогнозных оценок на 

основании ключевых показателей финансового состояния 

предприятия 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы анализа финансовой отчетности 

Раздел 2. Анализ финансовой отчетности 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Курсовая работа, экзамен 

 



40 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области развития контактов 

с предприятиями других стран укреплять экономическую 

безопасность собственной экономики в целом и отдельных 

хозяйствующих субъектов, выходящих на мировой рынок 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы теории экономической безопасности 

предприятий 

Раздел 2. Деятельность по обеспечению экономической 

безопасности предприятия 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



41 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налоговое планирование 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы налогообложения 

Раздел 2. Теоретические аспекты налогового планирования 

Раздел 3. Эффективность организации системы налогового 

планирования 

Раздел 4. Налоговое планирование отдельных налогов 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



42 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Международные стандарты аудита 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний 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 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Ведение в международный аудит 

Раздел 2. Применение международных стандартов аудита 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Реферат, экзамен 

 



43 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Международные стандарты финансовой отчетности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков формирования финансовой 

отчетности по международным стандартам 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Введение в международные стандарты финансо-

вой отчетности (МСФО) 

Раздел 2. Концепция подготовки и представления финан-

совой отчетности 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



44 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы научных исследований в экономике 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников фундаментальных 

проблем методологии научного познания, выявление по-

ложения, места и роли методов исследования в системе 

экономических наук, совершенствование и дальнейшее 

развитие общеметодологических основ методов экономи-

ческих исследований 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Научные основы экономического анализа 

Раздел 2. Принципы экономического анализа и его виды 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Реферат, экзамен 

 



45 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правовое регулирование бухгалтерского учета 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

лучшее понимание роли и содержания бухгалтерского 

учета, а также перспектив его развития; формирование 

теоретических знаний и практических навыков 

использования нормативно-правовой документации по 

ведению бухгалтерского учета в организации 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Правовое регулирование бухгалтерского учета 

Раздел 2. Ответственность за нарушения законодательства 

при ведении бухгалтерского учета 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



46 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Калькулирование себестоимости и учет затрат 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области калькулирования 

себестоимости, учета затрат и бюджетирования на пред-

приятиях различных отраслей производственной сферы 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы калькулирования себестоимости и учета 

затрат 

Раздел 2. Учет затрат в отдельных отраслях производ-

ственной сферы 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



47 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области бухгалтерского уче-

та 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Учет имущества организации 

Раздел 2. Учет обязательств организации 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, зачет 

 



48 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области бухгалтерского учета 

операций с ценными бумагами 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы операций с ценными бумагами 

Раздел 2. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



49 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Система внутреннего контроля организации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области организации и про-

ведения внутреннего контроля в организации 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Методологические основы контроля 

Раздел 2. Организация внутреннего контроля 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



50 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Внутренний аудит 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области организации и про-

ведения внутреннего аудита в организации 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Теоретические основы внутреннего аудита 

Раздел 2. Внутренний аудит по основным участкам учета 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



51 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Инвентаризация в бухгалтерском учете 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

изучение будущими выпускниками теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации ин-

вентаризационной работы, использованию полученной ин-

формации для принятия управленческих решений 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы инвентаризации 

Раздел 2. Порядок проведения инвентаризации 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



52 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бюджетный учет и отчетность 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области бухгалтерского уче-

та хозяйственных операций в учреждениях бюджетной 

сферы 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в 

учреждениях бюджетной сферы 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в учреждениях бюджетной 

сферы 

Раздел 3. Отчетность учреждений бюджетной сферы 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Реферат, зачет 

 



53 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет в банках 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области бухгалтерского уче-

та хозяйственных операций в банках 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в банках 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в банках 

Раздел 3. Бухгалтерская отчетность банка 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Реферат, зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Учет в страховых компаниях 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области бухгалтерского уче-

та страховых компаний, представления об особенностях 

организации бухгалтерского учета страховых компаний 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в 

страховых компаниях 

Раздел 2. Учет и отчетность страховых компаний 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



55 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет в строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников понимания сущно-

сти, методологии и организации бухгалтерского учета в ор-

ганизациях, осуществляющих строительную деятельность 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы организации строительства 

Раздел 2. Основы организации бухгалтерского учета в 

строительстве 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



56 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет в торговле 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области бухгалтерского уче-

та хозяйственных операций в торговых организациях 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в тор-

говле 

Раздел 2. Бухгалтерский учет товарных операций 

Раздел 3. Отчетность торговых организаций 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Учет и налогообложение на малых предприятиях 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области бухгалтерского уче-

та хозяйственных операций субъектами малого предпри-

нимательства 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Учет и отчетность на малых предприятиях 

Раздел 2. Налогообложение на малых предприятиях 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 



58 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Специальная медицинская группа 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

профилактика и реабилитация хронических заболеваний 

средствами физической культуры, формирование личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей профессио-

нальной деятельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 

 

 



59 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Адаптированная программа для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование основ физической культуры личности сту-

дента средствами физкультуры, спорта и туризма для под-

готовки к предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 

 



60 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Во-

лейбол 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование основ физической культуры личности сту-

дента средствами физкультуры, спорта и туризма для под-

готовки и самоподготовки к предстоящей профессиональ-

ной деятельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 

 



61 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Футбол 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование основ физической культуры личности сту-

дента средствами физкультуры, спорта и туризма для под-

готовки и самоподготовки к предстоящей профессиональ-

ной деятельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 

 



62 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Баскетбол 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование основ физической культуры личности сту-

дента средствами физкультуры, спорта и туризма для под-

готовки и самоподготовки к предстоящей профессиональ-

ной деятельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Атлетическая гимнастика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование основ физической культуры личности сту-

дента средствами физкультуры, спорта и туризма для под-

готовки и самоподготовки к предстоящей профессиональ-

ной деятельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 

 



64 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Спортивное ориентирование 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование основ физической культуры личности сту-

дента средствами физкультуры, спорта и туризма для под-

готовки и самоподготовки к предстоящей профессиональ-

ной деятельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 

 



65 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Спор-

тивная аэробика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование основ физической культуры личности сту-

дента средствами физкультуры, спорта для подготовки и 

самоподготовки к предстоящей профессиональной дея-

тельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 

 



66 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Легкая атлетика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование основ физической культуры личности сту-

дента средствами физкультуры, спорта и туризма для под-

готовки к предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 
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Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная практика  

(научно-исследовательская работа) 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Практика нацелена на фор-

мирование компетенций  

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Цель прохождения практи-

ки 

подготовка студентов, как к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание и успешная защита выпускной квали-

фикационной работы, так и привитие навыков проведения 

научных исследований 

Общая трудоемкость прак-

тики 

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет с оценкой 

 



68 

Аннотация программы практики 

 

Практика Учебная (ознакомительная) 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Практика нацелена на фор-

мирование компетенций  

УК-2 

Цель прохождения практи-

ки 

знакомство с основами будущей профессиональной дея-

тельности и овладение первичными профессиональными 

умениями и навыками 

Общая трудоемкость прак-

тики 

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет с оценкой 
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Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная практика (Практика по профилю про-

фессиональной деятельности) 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Практика нацелена на фор-

мирование компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель прохождения практи-

ки 

является получение студентами профессиональных умений 

и получение опыта профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость прак-

тики 

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет с оценкой 
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Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная (технологическая) практика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Практика нацелена на фор-

мирование компетенций  

ПК-3, ПК-4 

Цель прохождения практи-

ки 

формирование у будущих выпускников практических 

навыков автоматизированной обработки бухгалтерской 

информации с использованием компьютерных технологий 

для углубления и закрепления знаний, полученных в про-

цессе теоретического обучения 

Общая трудоемкость прак-

тики 

3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет с оценкой 
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Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная (преддипломная) практика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Практика нацелена на фор-

мирование компетенций  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Цель прохождения практи-

ки 

формирование и развитие профессиональных навыков в 

сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по из-

бранному направлению специализированной подготовки, 

развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, разработки и апробация на 

практике оригинальных научных предложений и идей, ис-

пользуемых при подготовке выпускной квалификационной 

работы, овладение современным инструментарием науки 

для поиска и интерпретации информации с целью ее ис-

пользования в процессе принятия экономических решений 

Общая трудоемкость прак-

тики 

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет с оценкой 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим противо-

правным действиям 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников знаний правовых 

норм, необходимых для понимания и анализа факторов, 

способствующих возникновению коррупции и связанных с 

ней противоправных действий, а также умений вырабаты-

вать предложения по минимизации и искоренению корруп-

ционных проявлений, следовать определенным правовым и 

этическим нормам в своей профессиональной деятельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономиче-

ская категория 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия 

коррупции 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы психологии и педагогики 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

усвоение бакалаврами психолого-педагогических знаний и 

умений, необходимых как для профессиональной педаго-

гической деятельности, так и для повышения общей компе-

тентности в межличностных отношениях, что является не-

обходимым для профессиональной деятельности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы психологии 

Раздел 2. Основы педагогики 

Раздел 3. Психология личности 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологии поиска работы 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов навыков способствующих эф-

фективному поиску работы и трудоустройству по освоен-

ной специальности 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. Профориента-

ция. Правовые и психологические аспекты трудоустрой-

ства. 

Раздел 2. Резюме: определение, стиль написания, принци-

пы и содержание. 

Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, востребо-

ванность конкретной специальности. Возможные варианты 

трудоустройства.  

Раздел 4. Навыки общения по телефону. Виды телефонных 

звонков, сценарии. 

Раздел 5. Деловое общение. Психологические приемы вли-

яния на партнеров. 

Раздел 6. Этапы делового общения. Невербальные особен-

ности в процессе общения: кинесические и проксениче-

ские. Внешняя составляющая имиджа. 

Раздел 7. Собеседование с работодателем. Обсуждение во-

просов, задаваемых соискателям. Рекомендации по форми-

рованию психологического настроя и позитивного впечат-

ления. 

Раздел 8. Анкетирование и тестирование при трудоустрой-

стве. Начало работы и адаптация в коллективе. Секрет со-

хранения рабочего места. 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля)  

2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 

 


