
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.01 «История» 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии мировой, европейской и российской 

цивилизации, систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. История Древнего мира и Средневековья.  

2. История Нового времени. 

3. История Новейшего времени. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция; 

семинар-дискуссия, семинар-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Гефнер О.В., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. истор. наук, доцент. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.02 «Философия» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:   

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. Изучение дисциплины ставит целью - способствовать формированию у студентов гу-

манистического мировоззрения и высоких нравственных качеств и интеллектуальных способно-

стей как фундаментальной основы профессионального мастерства; содействовать более эффек-

тивному самоопределению и самореализации в их профессиональной деятельности, построению 

эффективных профессиональных и межличностных коммуникаций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

ровоззренческой позиции; 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: дисциплина включает в себя сле-

дующие разделы:  

Раздел 1. Философия, её предмет и место в культуре.  

Раздел 2. Исторические типы философского знания.  

Раздел 3. Философская онтология и теория познания.  

Раздел 4. Философская антропология и социальная философия.  

Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины; семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение 

и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, 

защита реферата.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Колесник М.В., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. филос. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.03 «Иностранный язык» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 ОПОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков». 

Изучение дисциплины ставит целью – развитие общекультурных компетенций обучаю-

щихся для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой и 

социально-культурной деятельности на иностранном языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

1. Я и мой мир. 

2. Я и моя будущая профессия. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, метод проектов, круглый стол. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на занятиях в виде теста, состав-

ления диалогов, презентации, докладов в рамках самостоятельной работы под руководством 

педагогического работника.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Демидова С.Ю., ст. преподаватель кафедры иностранных языков. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04 «Право» 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре Философии, истории, экономической теории и 

права. 
Изучение дисциплины ставит целью – овладение студентами знаниями в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справед-

ливости. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция с элементами дискус-

сии, лекция - презентация, работа в малых группах, тестирование. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий и тестировании. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Бальтанова Г.Ж., ст. преподаватель кафедры философии, истории, экономиче-

ской теории и права. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.05 «Социология» 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью – на основе развития у студентов интереса к фун-

даментальным знаниям и овладения ими базовыми принципами и приемами познания мира 

социального, формирование целостного представления о мире, обществе, человеке, потреб-

ности в профессиональном и личностном самоопределении на основе мировоззренческих 

ценностей современности, способствование становлению у обучающихся научного гумани-

стического мировоззрения.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

семинар-дискуссия, семинар-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72.  часа. 

 

 

Сост.: Филина Н.В., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. полит. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.06 «Психология» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью содействие развитию психологических знаний и 

умений студентов с целью подготовки к саморазвитию и к работе в малых группах. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы курса 

- Психология личности; 

- Психология межличностного взаимодействия. 

Используемые интерактивные формы: тематическая лекция, лекция визуализация, 

тематическая лекция с элементами визуализации, тематический семинар, тематический се-

минар с элементами психодиагностики. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается в 5 семест-

ре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа. 

 

 

Сост.: Кузнецова О.З., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. пед. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.07 «Математический анализ» 
Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части, цикла Б.1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью: изучение понятий математического анализа; 

ознакомление с фундаментальными методами дифференциального и интегрального исчисле-

ний; освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины; разви-

тие четкого логического мышления. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

для решения профессиональных задач; 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие овладение основными методами и приемами решения практи-

ческих задач, получение разъяснений теоретических положений курса, самостоятельную ра-

боту. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых груп-

пах, взаимообучение.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в форме опроса теоретическо-

го материала на практических занятиях, письменных самостоятельных работ, письменных 

контрольных работ, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Щукина Н. В., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. пед. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.08 «Линейная алгебра» 
Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части, цикла Б.1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью: знакомство с понятиями линейной алгебры; освое-

ние основных приемов решения практических задач по темам дисциплины; развитие четкого 

логического мышления. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

для решения профессиональных задач; 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие овладение основными методами и приемами решения практи-

ческих задач, получение разъяснений теоретических положений курса, самостоятельную ра-

боту. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых груп-

пах, взаимообучение.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в форме опроса теоретическо-

го материала на практических занятиях, письменных самостоятельных работ, письменных 

контрольных работ, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Щукина Н.В., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. пед. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.09 «Основы профессиональной деятельности финансиста» 

Направление подготовки  

38.03.01 - Экономика 

Профиль - Финансы и кредит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  базовой части блока 1 ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование системы базовых знаний о про-

фессиональной деятельности финансиста. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

ровоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины; семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение 

и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, ситуационные задачи. 

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Баетова Д.Р., канд. пед. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета 

и финансового контроля. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.10 «Введение в профессию бухгалтера» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля»  

Изучение дисциплины ставит целью – ознакомление будущих экономистов с содержа-

нием профессиональной деятельности, особенностями и значением отрасли, где им придется 

трудиться, а также с учебными дисциплинами, которые следует изучить, методами работы с 

информацией в период учебы в университете и основными правилами и порядком учебы в 

университете. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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

ровоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-беседа, коллаж, «тонкие» 

и «толстые» вопросы, коллективные решения творческих задач, метод обучения в парах (спар-

ринг-партнерство). 

Текущая аттестация по дисциплине: подготовка рефератов, выполнение и сдача доклада-

презентации по темам, выносимым на самостоятельное изучение, тест, учебное портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Крюкова О.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского уче-

та и финансового контроля. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.11 «Теория вероятностей и математическая статистика» 
Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части, цикла Б.1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью: введение студентов в курс основных понятий и 

методов теории вероятностей и математической статистики и особенностей их применения к 

анализу случайных явлений, наблюдаемых на практике; освоение основных приемов реше-

ния практических задач по темам дисциплины; развитие четкого логического мышления. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие овладение основными методами и приемами решения практи-

ческих задач, получение разъяснений теоретических положений курса, самостоятельную ра-

боту. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых группах 

с ППП MS Excel, взаимообучение.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в форме опроса теоретическо-

го материала на практических занятиях, письменных самостоятельных работ, письменных 

контрольных работ, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Щукина Н. В., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. пед. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.12 «Методы оптимальных решений» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к базовой части блока 1 ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области применения математических методов в 

экономике, а именно – формирование у студентов компетенций по применению математиче-

ских методов в рамках решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 – Экономика. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами; 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие приобретение, развитие и закрепление практических знаний и 

навыков по различным аспектам изучаемой дисциплины и самостоятельную работу обучаю-

щихся. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа; практические занятия в интер-

активных формах проведения (разбор конкретных ситуаций, групповая работа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

осуществляется на практических занятиях и заключается в оценке результатов освоения дис-

циплины студентами в виде опроса, контрольной работы и тестирования. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: изучается обучающимися на 2 го-

ду обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часа. 

 

Сост.: Ремизова А.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.13 «Микроэкономика» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у студентов знаний в области ос-

новных направлений современной микроэкономической теории, овладение инструментами 

микроэкономического анализа и навыками их применения для решения практических задач в 

профессиональной деятельности.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, ситуационный анализ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий и тестировании.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Васюкова М.В., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.14 «Макроэкономика» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у студентов знаний в области со-

временной макроэкономической теории, овладение инструментами макроэкономического 

анализа и навыками их применения для решения практических задач в профессиональной 

деятельности.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-провокация, проблем-

ный семинар, ситуационный анализ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий и тестировании.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Васюкова М.В., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. экон. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.15 «Эконометрика» 
Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части, цикла Б.1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование представлений о взаимосвязях ре-

альных экономических явлений; формирование навыков работы с экономическими показате-

лями и массивами данных; формирование навыков и умений использования современного 

математического аппарата в учебной работе и будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты; 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие овладение основными методами и приемами решения практи-

ческих задач, получение разъяснений теоретических положений курса, лабораторные рабо-

ты, направленные на освоение отдельных видов, способов и методов проведения экспери-

ментальной научно-исследовательской работы самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых группах 

с ППП MS Excel, взаимообучение.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в форме опроса теоретическо-

го материала на практических занятиях, проверочных работ, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Щукина Н. В., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. пед. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.16 «Статистика» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля»  

Изучение дисциплины ставит целью – освоение теоретических знаний в области стати-

стики, приобретение умений использования методов получения и обработки статистической 

информации, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально экономических показателей; 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу, курсовую работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-конференция, информационная лекция, 

лекция-провокация, лекция консультация. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест, сдача кол-

локвиумов, решение задач, курсовая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Мельникова С.С., канд. с.-х. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.17 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экологии, природопользования и биологии фа-

культета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования»  

Изучение дисциплины ставит целью - готовность и способность личности использо-

вать 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. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

чрезвычайных ситуаций;  

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в професси-

ональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, лабораторные занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, прием «концептуальная 

таблица», кейс-метод, прием «решение ситуационных задач» 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, тестовые задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается в 2 семестре 1 курса очная форма формы обучения. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Барсукова Н.Н., ст. преподаватель кафедры экологии, природопользования и 

биологии,. канд. биол. наук 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 «Финансы» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1. ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области финансов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: семинар – дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

Сост.: Зайцева О. П., ст. преподаватель кафедры экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.19 «Бухгалтерский учет и анализ» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к базовой части блока 1 ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области бухгалтерского учета и анализа, а именно: 

– формирование у студентов базовых знаний об основных принципах как теоретиче-

ской основы правил, приемов в области бухгалтерского учета; научить идентифицировать, 

оценивать, классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; 

привить навыки применения принципов обобщения учетной информации; 

– освоение студентами теоретических основ экономического анализа как науки с уче-

том возможности его практического применения при разработке решений по управлению 

хозяйственной деятельностью организаций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

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

для решения профессиональных задач; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие приобретение, развитие и закрепление практических знаний и 

навыков по различным аспектам изучаемой дисциплины и самостоятельную работу обучаю-

щихся. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция-конференция; семинар-конференция, круглый стол; практические занятия 

в интерактивных формах проведения (метод кооперативного обучения, панельная дискуссия, 

техника «Аквариум», Тренинг, Метод Jigsaw «Пила»). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) входной контроль по остаточным знаниям предшествующих дисциплин в форме 

опроса; 

2) текущий контроль в виде: проверки выполненных заданий на практических занятиях, 

выполнения домашних заданий, подготовки к семинарским занятиям, контрольных работ по 

отдельным темам дисциплины;  

3) рубежный контроль по изученным разделам дисциплины в форме тестирования; 



4) выходной контроль по изученной дисциплине в целом в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (в смешанной форме). 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается обучающимися очной формы обучения на 2 году обучения                   

(4 семестр).  

Дисциплина изучается обучающимися заочной формы обучения на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

Сост.: Нардина С.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.20 «Деньги, кредит, банки» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области денег, кредита, банков.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

для решения профессиональных задач; 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

1. Деньги: необходимость и сущность денег, функции денег; денежный оборот: его со-

держание и структура. Особенности денежного оборота при различных моделях экономики; 

наличный денежный оборот; безналичный денежный  оборот; инфляция, формы проявления, 

причины и социально-экономические последствия, основы международных валютных и рас-

четных отношений. 

2. Кредит: необходимость и сущность кредита,  законы кредита; формы и виды креди-

та; ссудный процент и его экономическая роль. 

3. Банки: особенности современных банковских систем; центральные банки и основы 

их деятельности; коммерческие банки  и их деятельность; международные финансовые и 

кредитные отношения.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-конференция, 

приемы «Денотантный граф», «Концептуальная таблица», «Фишбон». 

Текущая аттестация по дисциплине: тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Баетова Д.Р., канд. пед. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета 

и финансового контроля. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 «М 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области управления предприятием  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в професси-

ональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта; 

ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

Сущность и основы менеджмента 

Управление человеческими ресурсами 

Управление развитием организации 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

семинар-беседа, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается в 4 семестре 2 курса очной и очно-заочной форм обучения, 2, 3 

курсе заочной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кузнецова Н.А., ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.22 «Маркетинг» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью обеспечение теоретической подготовки и практиче-

ских навыков в области маркетинга, как одной из основных функций управления организацией 

на основе знаний рыночных процессов с применением современных информационных техноло-

гий и компьютерной техники. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Социально-экономическая сущность маркетинга.  

2. Маркетинг как концепция управления. Его использование в условиях рынка в России. 

3. Система маркетинговых исследований и ее использование в специфических условиях 

России. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

семинар-беседа, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. Общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Зинич Л.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.23 «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области мировой экономики и международных эко-

номических отношений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

ровоззренческой позиции;  

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей;     

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Сущность современного мирового хозяйства, его структура и субъекты: мировая 

экономика как наука, ее предмет метод и задачи; отраслевая структура мирового хозяйства; 

роль и место различных групп стран в мировом хозяйстве. 

2. Международные экономические отношения: система международных экономиче-

ских отношений; теории международной торговли; регулирование внешней торговли; меж-

дународный рынок услуг; свободные экономические зоны; международное движение капи-

тала; международные корпорации в мировом хозяйстве; интеграционные процессы в миро-

вой экономике; международные валютно-расчетные отношения; международные экономиче-

ские организации. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

семинар-беседа, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-



ках тем семинарских занятий, в предоставлении электронной презентации докладов, в форме 

тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения по очной (7 семестр) и очно-заочной (8 се-

местр) форме и на 3 году по заочной форме обучения.   

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Евдохина О. С., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.Б.24 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний и практиче-

ских профессиональных навыков в области инвестиционной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы.   

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие практическое выполнение заданий, обозначенных в темах дис-

циплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация с использованием элек-

тронной презентации, выполнение работ с использованием облачных технологий.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий, в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. экон. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.25 «Корпоративные финансы» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1. ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области корпоративных финансов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в професси-

ональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Пряхина И.Л., ст. преподаватель кафедры экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.26 «Физическая культура и спорт» 
Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к вариативной части блока № Б1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. Дисциплина реализуется на кафед-

ре «Физической культуры и спорта». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теория оптимальной двигательной активности человека. 

2. Самоконтроль в физической культуре для организации здорового образа жизни. 

3. Формирование здорового образа жизни. 

Используемые интерактивные формы: не предусмотрены. 

Текущая аттестация по дисциплине – устный опрос, письменная контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме электронного тестирования. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 - 2 годах обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

 

Сост.: Бебинов С. Е., заведующий кафедрой физической культуры и спорта,                 

канд. пед. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Иностранный язык 1» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков»  

Изучение дисциплины ставит целью - формирование общекультурных компетенций обу-

чающихся для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой 

и социально-культурной деятельности на иностранном языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;   

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные; 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

1. Я и моя семья. 

2. Я и моё образование. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, метод проектов, круглый стол.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на занятиях в виде теста, состав-

ления диалогов, презентации, докладов в рамках самостоятельной работы под руководством 

педагогического работника.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Демидова С.Ю., старший преподаватель кафедры иностранных языков. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Экономика организаций (предприятий)» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью овладение системой понятий, закономерностей, взаи-

мосвязей и показателей экономических процессов функционирования организаций (предприятий). 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

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

для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1.  Организация (предприятие) в системе национальной экономики. 

2. Производственные ресурсы организации (предприятия), их формирование и эффек-

тивность использования. 

3. Экономический механизм функционирования организации (предприятия). 

4. Эффективность хозяйственной деятельности организации (предприятия), финансовые 

результаты. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия (прак-

тическое) занятие. 

Текущая аттестация по дисциплине: выполнение практического задания, текущее те-

стирование по темам раздела.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Структура и трудоемкость дисциплины: изучается на 1 году обучения, общая трудо-

емкость составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Сост.: Кузнецова В.В., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Экономическая информатика» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ООП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у будущих специалистов практиче-

ских навыков по информатике, по основам алгоритмизации вычислительных процессов, раз-

витие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне; 

создание необходимой основы для использования современных средств вычислительной 

техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода обучения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия; предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов; обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, тренинг, выполнение 

лабораторных работ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура им трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Хаиров Б.Г., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, д-р экон. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Информационные системы в экономике» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью дать знания в области прикладной информатики, ин-

форматизации и методов решения задач управления в среде автоматизированных информацион-

ных технологий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-8 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы, предусматривающие углубленное изучение информационных технологий, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Информация и информационные системы в экономике. 

2. Информационные системы в различных областях экономической деятельности. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, бинарная лекция. Ре-

зультаты выполнения лабораторных работ сохраняются в электронном учебном портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится по каждой лабораторной работе и за-

ключается в оценке знаний по изучаемой теме и владения  технологией решения задач на ПК.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Зинич Л.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Бухгалтерский финансовый учет» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 – обладание базовыми теоретическими знаниями и практическими профессио-

нальными навыками в области финансового учета, управленческого учета и формирования 

финансовой отчетности; 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины и лабораторные занятия.  В ходе изучения дисциплины студенту 

необходимо выполнить курсовую работу. 

Используемые интерактивные формы: лекции-визуализации, лекции-конференции, 

лекции-провокации. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке результатов освоения дисциплины студентами в виде тестирования и 

устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения студентами очной и очно-заочной форм обу-

чения и 4-5 году – заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

 

 

Сост.: Голова Е.Е., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.06 «Бухгалтерский управленческий учет» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области управленческого учета. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

для решения профессиональных задач; 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие решение ситуационной зада-

чи (исчисление себестоимости) и самостоятельную работу, курсовую работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета. 

2. Системы управленческого учета. 

3. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

4. Учет затрат, выхода продукции, выполненных работ, оказанных услуг и исчисление 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

5. Организация управленческого учета и принятие управленческих решений. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-конференция, семи-

нар-дискуссия, решение ситуационной задачи, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий; на практических занятиях проводятся контрольные работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения в 6 семестре при очной форме обучения,     

4 курсе 7 семестре при очно-заочной форме и 4 году заочной формы, общая трудоемкость 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Блинов О.А., зав.кафедрой, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля, канд. эконом. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области бухгалтерской финансовой отчетности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений; 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины; на лабораторных занятиях ведется компьютерная симуляция. В 

ходе изучения дисциплины студенту необходимо выполнить курсовую работу. 

Используемые интерактивные формы: лекции-беседы, лкции-визуализации, компь-

ютерная симуляция. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке результатов освоения дисциплины студентами в виде тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в форме - экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения студентами очной и очно-заочной форм обу-

чения и 4-5 году – заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Фадеева Г.В., профессор кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.08 «Налоговая система и учет налогов» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний в 

области налогов и налогообложения, необходимых для понимания тенденций развития со-

временной налоговой системы России, а также формирование практических навыков исчис-

ления основных налогов Российской Федерации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности;  

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

для решения профессиональных задач;  

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации;  

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое пла-

нирование организации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

(практические) занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, семи-

нар-конференция 

Текущая аттестация по дисциплине – контрольные работы, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – курсовой работы и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Нардина С.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.09 «Аудит» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП;  

- является обязательной дисциплиной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финан-

сового контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у студентов теоретических и 

практических знаний в области организации и проведения аудиторских проверок бухгалтер-

ской отчетности; дать комплексное представление о организации аудита в РФ и системе фи-

нансового контроля; дать студентам теоретические знания по вопросу организации и прове-

дения аудиторских проверок бухгалтерской отчетности; сформировать у студентов комплекс 

базовых знаний по вопросам организации и проведения аудиторских проверок бухгалтерской 

отчетности; сформировать практические навыки планирования и проведения аудита, обоб-

щать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; развить способности само-

стоятельного суждения, оценки и анализа результатов аудиторской проверки, разработка ре-

комендации руководству экономического субъекта по результатам аудиторской проверки.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки. экономи-

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

тов и обосновать полученные выводы; 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений; 

ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной для реали-

зации конкретного экономического проекта. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

1. Роль аудита в развитии функции контроля.  

2. Сущность аудита и его задачи. 

3. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в России. 

4. Стандарты аудиторской деятельности. 

5. Организация подготовки аудиторской проверки.  

6. Планирование аудита. 

7. Аудиторские доказательства и аналитические процедуры. 

8. Завершение аудиторской проверки и подготовка аудиторского заключения. 

9. Аудит  внеоборотных активов. 

10. Аудит оборотных активов. 

11. Аудит  собственного капитала. 

12. Аудит  расчетов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция 

дискуссия, семинар в виде тематической беседы, учебное портфолио,  



Текущая аттестация по дисциплине: выполнение курсовой работы, тест, контрольная 

работа, опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме курсовой работы и экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году очной формы обучения, общая трудоемкость состав-

ляет 7 зачетных единицы, 252 часа, на 5 году заочной формы обучения, общая трудоемкость 

составляет 7 зачетных единицы, 252 часов. 

 

 

Сост.: Николаенко Н.Г., ст. преподаватель кафедры экономики, бухгалтерского учета 

и финансового контроля. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 «Автоматизация учета с использованием программы 1С: Предприятие» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических и практических 

навыков по методологии и  организации ведения кадрового, бухгалтерского, налогового уче-

та в программах 1С: Предприятие с целью использования информации для формирования 

отчетности, принятия управленческих решений и анализа деятельности предприятия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Обзор системы программных продуктов 1С: Предприятие.  

2. Прикладные возможности и интерфейс программы 1С: Бухгалтерия. 

3. Подготовка информационной базы. 

4. Учет материалов. 

5. Учет основных средств. 

6. Учет нематериальных активов. 

7. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами. 

8. Учет операций по расчетному счету. 

9. Учет товаров. 

10. Учет готовой продукции. 

11. Учет труда и заработной платы. 

12. Закрытие месяца и составление отчетности. 

Используемые интерактивные формы: Лабораторные  занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине: выполнение задания (ситуационная задача), те-

кущее тестирование по темам раздела.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 и 4 годах обучения, общая трудоемкость составляет 6 за-

четных единицы, 216 часов. 

Сост.: Кузнецова В.В., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 «Международные стандарты финансовой отчетности и аудита»   

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 ОПОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся базовых теорети-

ческих знаний и практических профессиональных навыков в области международных стан-

дартов финансовой отчетности и аудита. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические подходы к организации учетных моделей.  

2. Международная практика учета хозяйственной деятельности. 

2. Международные стандарты аудита. 

 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, лекция-беседа, семинар-

дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

Сост.: Блинов О.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области экономического анализа. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты; 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений; 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские, 

практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуж-

дение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную работу, включаю-

щую выполнение курсовой работы. 

Разделы дисциплины:  

1. Роль комплексного анализа в управлении организацией. 

2. Комплексный анализ результатов деятельности предприятия. 

3. Комплексный анализ технико-организационного уровня производства. 

4. Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Используемые интерактивные формы: лекция-консультация, лекция-конференция, 

семинар – творческое занятие «Коллаж», практические занятия с использованием кейс-

метода (разбор конкретных ситуаций), лабораторные занятия с использованием приемов 

«решение ситуационных задач», «концептуальная таблица». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских, практических и 

лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий, решении ситуационных задач, уме-

нии интерпретировать результаты анализа, а также по результатам текущего контроля.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 



Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 3 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  часа. 

 

 

Сост.: Дмитренко Е.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.13 «Анализ бухгалтерской финансовой отчетности» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний и практиче-

ских профессиональных навыков в области инвестиционной деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие практическое выполнение заданий, обозначенных в темах дис-

циплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация с использованием элек-

тронной презентации, выполнение работ с использованием облачных технологий.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий, в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 «Бухгалтерское дело» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и прак-

тических профессиональных навыков в области бухгалтерского, налогового учета; финансовой 

отчетности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы бухгалтерского дела. 

2. Факты хозяйственной жизни: анализ, принятие решений. 

3. Профессиональная деятельность бухгалтера. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-конференция, лек-

ция-провокация, тематический семинар. 

Текущая аттестация по дисциплине: выполнение практического задания, текущее те-

стирование по темам раздела.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа. 

 

 

Сост.: Кузнецова В.В., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1. В.15 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к вариативной части блока Б1; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. Дисциплина реализуется на кафед-

ре «Физической культуры и спорта». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия предусматривающие физическую подготовку и углубленное изу-

чение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Начальная физкультурно-спортивная специализация, формирование здорового обра-

за жизни. 

2. Углубленная физкультурно-спортивная специализация.  

3. Физкультурно-спортивное совершенствование. 

Используемые интерактивные формы: не предусмотрены планом. 

Текущая аттестация по дисциплине – выполнение методико-практического зада-

ния. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 – 3 годах обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 328 часов.  

 

 

Сост.: Бебинов С.Е., заведующий кафедрой физической культуры и спорта,          

канд. пед. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «История экономики и экономических учений» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП;  

- является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономика, бухгалтерский учет и финансовый 

контроль». 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование у студентов теоретических и 

практических знаний в области закономерности развития экономики и экономический уче-

ний; дать комплексное представление о истории развития экономической мысли,; дать сту-

дентам теоретические знания по вопросу истории экономики и экономических учений; 

сформировать у студентов комплекс базовых знаний по вопросам истории развития эконо-

мический учений; сформировать практические навыки  сбора и анализа экономической ин-

формации, подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета; критически 

оценивать направления и тенденции развития экономики; владеть навыками разработки 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

1. Экономическая мысль с древнейших времен до появления политической экономии. 

2. Возникновение классической политэкономии. Марксистская политическая. 

3.Экономическая мысль в России и Европе в XIX веке. Формирование неоклассической 

экономической теории. 

4. Всемирная история экономической мысли XX — начала XXI в.в. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-заслушивание и 

написание докладов, эссе. 

Текущая аттестация по дисциплине:  подготовка рефератов,  выполнение конспекта по 

темам, выносимым на самостоятельное изучение, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

 

 

Сост.: Николаенко Н.Г., ст. преподаватель кафедры экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Основы инвестиций» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана студентом.  

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний и практиче-

ских профессиональных навыков в области инвестиционной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, в процессе которых формируются навыки реше-

ния задач и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Инвестиции и инвестиционная деятельность.  

2. Инвестиционный проект, критерии и методы его оценки. 

3. Финансирование инвестиционных проектов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-конференция,  

лекция–провокация, решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, осуществляется 

на практических занятиях в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.   
Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Голова Е.Е., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. эконом. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Бизнес-планирование» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

 относится к вариативной части блока 1 ОП; 

 относится к дисциплинам по выбору;  

 является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний и практиче-

ских профессиональных навыков в области бизнес планирования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие практическое выполнение заданий, обозначенных в темах дис-

циплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация с использованием элек-

тронной презентации, выполнение работ с использованием облачных технологий.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий, в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 4 году 

обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Организация и методика налоговых проверок» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если 

выбрана студентом.  

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью подготовку студента к решению следующих 

профессиональных задач: обработка массивов экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, в процессе которых формируются навыки реше-

ния задач и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теория и организация налогового контроля.  

2. Основные принципы проведения налоговых проверок. 

3. Методики налоговых проверок. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, осуществляется 

на практических занятиях в форме тестирования и контрольной работ, проверка презентации 

или доклада (по выбору студента), проверка налоговых деклараций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.   
Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Голова Е.Е., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 «Моделирование социально-экономических систем» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к вариативной части блока 1 ОП; 

– является дисциплиной по выбору, после выбора обучающегося является обязатель-

ной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области применения математических методов в 

экономике, а именно – формирование у студентов компетенций в области моделирования 

социально-экономических систем в рамках решения профессиональных задач, предусмот-

ренных ФГОС ВО по направлению 38.03.01 – Экономика. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие приобретение, развитие и закрепление практических зна-

ний и навыков по различным аспектам изучаемой дисциплины и самостоятельную работу 

обучающихся. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа; лабораторные работы в ин-

терактивных формах проведения (разработка и анализ имитационных моделей, работа в 

группах). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

осуществляется на практических занятиях и заключается в оценке результатов освоения дис-

циплины студентами в виде опроса, контрольной работы и тестирования 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается обучающимися очной формы обучения на 2 году обучения            

(4 семестр), обучающимися очно-заочной и заочной формы обучения на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Ремизова А.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля, канд. экон. наук, доцент 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Информационная безопасность» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1  Дисциплины (модули) ОП; 

– является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью - владеть навыками применения информационных 

технологий для решения стандартных задач профессиональной деятельности с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы теории информационной безопасности. 

2. Ведение в криптографию. Правовое и организационное обеспечение информацион-

ной безопасности. 

3. Меры защиты информации. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лабораторные занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине: выполнение задания (ситуационная задача), те-

кущее тестирование по темам раздела.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Кузнецова В.В., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля, канд. экон. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Основы финансовых вычислений» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОПОП; 

- является дисциплиной по выбору для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области финансовых вычислений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: семинар – дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  часов. 

 

 

Сост.: Зайцева О.П., ст. преподаватель кафедры экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Профессиональные компьютерные программы» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1  Дисциплины (модули) ОП; 

– является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью изучение общетеоретических основ построения и 

функционирования экономических информационных систем и технологий; овладение воз-

можностями профессионально-ориентированных компьютерных систем, комплексов, паке-

тов и программ экономического назначения и технологиями их применения в различных 

направлениях социологической деятельности; приобретение навыков работы с практически-

ми инструментами экономиста – программными комплексами и информационными ресурса-

ми; получение, усвоение и развитие глубоких теоретических знаний и прочных практических 

навыков и компетенций по использованию информационных комплексов, систем и техноло-

гий для решения прикладных информационно-поисковых, расчетно-аналитических и научно-

исследовательских задач финансово-экономического профиля. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-3 – способность находить организационно-управленческие решения в професси-

ональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Прикладные программные продукты для оценки финансового состояния предприя-

тия. 

2. Прикладные программные продукты для экономической оценки инвестиций и биз-

нес-планирования. 

3. Прикладные программные продукты для автоматизации маркетинговой деятельности 

предприятия. 

4. Программные продукты для управления проектами. 



Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лабораторные  занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине: выполнение задания (сквозная задача), текущее 

тестирование по темам раздела.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Кузнецова В.В., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля, канд. экон. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 «Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных организациях» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП;  

- относится к дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у студентов базовых теоретиче-

ских знаний и практических профессиональных навыков в области бюджетного бухгалтер-

ского учета. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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

для решения профессиональных задач; 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа; развернутая беседа с обсуждени-

ем доклада.  

Текущая аттестация по дисциплине: подготовка докладов и электронных презентаций; 

контрольная работа; тест; устный опрос по темам, выносимым на самостоятельное изучение. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3, 4 году обучения заочной формы и на 3 году обучения оч-

ной формы, 4 году – очно-заочной формы, общая трудоемкость составляет 5 зачетных еди-

ниц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Нардина С.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02 «Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к вариативной части блока 1 ОП; 

– относится к дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если 

выбрана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области организации и ведения бухгалтерского 

учета в торговых организациях и организациях общественного питания.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

для решения профессиональных задач; 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие приобретение, развитие и закрепление практических зна-

ний и навыков по различным аспектам изучаемой дисциплины и самостоятельную работу 

обучающихся. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, Метод кооперативного обу-

чения, развернутая беседа с обсуждением доклада. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) входной контроль по остаточным знаниям предшествующих дисциплин в форме 

тестирования; 

2) текущий контроль в виде: проверки выполненных заданий на практических заняти-

ях, подготовки к семинарским занятиям по отдельным темам дисциплины;  

3) рубежный контроль по изученным разделам дисциплины в форме письменной кон-

трольной работы; 

4) выходной контроль по изученной дисциплине в целом в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается обучаю-

щимися очной формы обучения на 3 году обучения (6 семестр). Дисциплина изучается обу-

чающимися заочной формы обучения на 3 и 4 годах обучения, 4 году – очно-заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Сост.: Николаенко Н.Г., ст. преподаватель кафедры экономики, бухгалтерского учета 

и финансового контроля. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01 «Практический аудит и налоговая политика на предприятии» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана студентом.  

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования комплексных профессиональных 

навыков  по  контролю за полнотой формирования налоговой базы и своевременностью уплаты 

налогов в бюджет на основе действующего налогового законодательства и других нормативно-

правовых актов о налогах и сборах и контроля за соблюдением законодательства путем прове-

дения аудиторских проверок. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в професси-

ональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, в процессе которых формируются навыки реше-

ния задач и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы практического аудита  

2. Налоговая политика. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-беседа, решение си-

туационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, осуществляется 

на практических занятиях в форме тестирования и контрольной работ, проверка презентации 

или доклада (по выбору студента). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Голова Е.Е., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «Финансовый контроль» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

 относится к вариативной части блока 1 ОП; 

 относится к дисциплинам по выбору; 

 является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний и практиче-

ских профессиональных навыков в области инвестиционной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в професси-

ональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов.   

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие практическое выполнение заданий, обозначенных в темах дис-

циплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация с использованием элек-

тронной презентации, выполнение работ с использованием облачных технологий.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий, в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. экон. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 «Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических  

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины и семинарские занятия.  

Используемые интерактивные формы: лекции-беседы, семинары-беседы. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке результатов освоения дисциплины студентами в виде тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения студентами очной и очно-заочной форм обу-

чения и 4-5 году – заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

 

Сост.: Новиков Ю.И., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент. 

  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 «Налогообложение физических лиц» 
Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части ОП; 

- является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов теоретических и прак-

тических знаний в области налогообложения физических лиц; дать комплексное представле-

ние о системе налогообложения доходов и имущества физических лиц; дать студентам тео-

ретические знания по вопросу налогообложения доходов и имущества физических лиц; 

сформировать у студентов комплекс базовых знаний по вопросам налогообложения доходов 

и имущества физических лиц; сформировать практические навыки исчисления налоговых 

обязательств физических лиц, применения налоговых вычетов и льгот при исчислении нало-

говой базы по налогам, уплачиваемых физическими лицами; развить способности самостоя-

тельного суждения, оценки и анализа налогов, уплачиваемых физическими лицами. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы налогообложения физических лиц 

2. Система налогообложения физических лиц 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

семинар-беседа, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование, опрос на семинарских занятиях, 

электронная презентация, проверка презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

Сост.: Гончаренко Л.Н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. эконом. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 «Учет в банках» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору; 

- является обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Цель дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и практических про-

фессиональных навыков в области учета в кредитных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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

решения профессиональных задач; 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации . 

Содержательная структура учебной дисциплины: 

1. Концептуальные основы бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

1.1 Общие вопросы организации бухгалтерского учета в кредитных организациях.  

1.2. План счетов. Характеристика счетов.  

1.3. Аналитический и синтетический учет. 

1.4. Внутрибанковский контроль.  

1.5. Хранение документов. 

2. Учет безналичных расчетов и кассовых операций.  

     2.1 Учет межбанковских расчётов. 

     2.2 Учет кассовых операций. 

3. Учет кредитных операций. 

     3.1 Сущность и отражение в учете активных кредитных операций.  

     3.2 Оформление и учет пассивных кредитных операций. 

4. Учет капитала банка.  

4.1 Учет уставного капитала.  

4.2 Учет добавочного капитала.  

4.3. Формирование внутрихозяйственных резервов и их учет. 

4.4. Учет финансовых результатов. 

5. Учет имущества банка.  

5.1 Учет основных средств.  

5.2 Учет нематериальных активов.  

5.3 Учет материальных ценностей. 

6. Отчетность коммерческого банка.  

6.1 Отчетность кредитных организаций.  

6.2 Аудит отчетности банка. 

Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины; практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: Case-study (анализ конкретных, практических 

ситуаций). 



Текущая аттестация по дисциплине проводится по итогам изучения каждого раздела 

дисциплины.  Формы контроля – тестирование.  

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 4 курсе в 

8 семестре обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,                 

144 часа. 

 

 

Сост.: Мозжерина Т.Г., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.02 «Аудит налогообложения» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Цель дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и практических про-

фессиональных навыков в области аудита налогообложения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

для решения профессиональных задач; 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится по итогам изучения каждого раздела 

дисциплины.  Формы контроля – тестирование, устный опрос.  

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 4 курсе в 

8 семестре обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,            

144 часа. 

 

 

Сост.: Баранова И.В., ст. преподаватель кафедры экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.09.01 «Бухгалтерский и налоговый учет на малых предприятиях» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - подготовить студента к решению следующих про-

фессиональных задач: формирование базовых теоретических знаний и практических профессио-

нальных навыков в области бухгалтерского и налогового учета на малых предприятиях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах; 

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

для решения профессиональных задач; 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, самостоятельную работу и решение задач.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, семи-

нар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий, тестирование по результатам изучения разделов дисциплины, 

учебное портфолио.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения студентами очной формы и 4 году – заочной 

и очно-заочной форм обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Ремизова А. А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.09.02 «Налоговое администрирование» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части ОП; 

- является дисциплиной по выбору и является обязательной для изучения, если выбрана 

обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических и практических 

знаний в области налогообложения физических лиц в Российской Федерации, необходимых 

для понимания тенденций развития современной налоговой системы России. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

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

для решения профессиональных задач; 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов, уплачиваемых физи-

ческими лицами в Российской Федерации. 

2. Налогообложение доходов физических лиц. 

3. Имущественные налоги с физических лиц. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

семинар-беседа, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование, опрос на семинарских занятиях, 

электронная презентация, проверка презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Гончаренко Л.Н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. эконом. наук, доцент. 
 



Аннотация 

к рабочей программе  

Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре экономики, бухгалтер-

ского учета и финансового контроля. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и включает: 

− оценку степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 

деятельности: расчётно-экономической, учетной и организационно-управленческой в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

− оценку уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени 

владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, охватываемые государственной итоговой аттестацией:  

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

ровоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

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

чрезвычайных ситуаций;  

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

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

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментарные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в про- фес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 



базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами; 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить; 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений; 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах  и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать из и подготовить информационный обзор и 

/ или аналитический отчет; 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта;  

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и оформлять на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховые взносы – во внебюджетные фонды; 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 – способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзаме-

на и защиты выпускной квалификационной работы. 

Результатом государственной итоговой аттестации является сдача государственного 

экзамена и защита выпускной квалификационной работы. 

Содержательная структура государственной итоговой аттестации: Защиту ВКР, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

 

 

Сост.: Нардина С. А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля, канд. экон. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ФТД.В.01 «Профессиональный иностранный язык» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к  факультативной ФТД Факультативы;  

- является факультативной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков»  

Изучение дисциплины ставит целью - развитие общекультурных компетенций студентов 

для решения ими коммуникативных задач в профессиональной коммуникации на иностранном 

языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

1. Теория профессионального перевода. 

2. Переводоведение как наука. 

3. Основные требования перевода. 

4. Трудности перевода. 

Используемые интерактивные формы: Дискуссия 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на занятиях в виде опроса.   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе 3 семестре, общая трудоемкость составляет 1 зачет-

ную единицу, 36 часов. 

 

 

Сост.: Демидова С.Ю., ст. преподаватель кафедры иностранных языков. 
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Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления об имеющемся ресурсном потенциале хозяйствующего субъекта комплекса 

лесных отраслей для успешного выполнения поставленных задач; порядке составления про-

ектов с учетом отраслевой принадлежности, формы собственности и необходимых объемов 

привлечения ресурсов; организации сопровождения и мониторинга реализации проекта во 

взаимосвязи с технологией представления результатов решения конкретной задачи проекта. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах дисци-

плины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Управление проектами в среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования.  

2. Эффективность управления проектами комплекса лесных отраслей. 

3. Организационно-правовой механизм управления проектами. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция; 

семинар – дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, поставленных для 

решения рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. экон. наук. 
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