
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.01 Философия» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование у обучающихся 

мировоззренческой позиции, представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, теоретических основаниях и основных разделах философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания,  введение в круг философских проблем, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

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 философии, 2. Теоретические основания философии. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция,  

семинар- дискуссия, работа в малых группах, ситуационный анализ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий: опрос,  защита электронных презентаций, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.02 История (история России, всеобщая история)» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- 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 мировых и российской цивилизаций, 

систематизированных знаний об основных этапах, особенностях и закономерностях истории 

России в контексте всемирно-исторического процесса. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

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 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.03 Правоведение» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) 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 справедливости.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя их действующих правовых норм, имеющихся; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

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 – дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

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

единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.04 Экономическая теория» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование знаний в области современной 

экономической теории и навыков применения методов и инструментов экономического 

анализа для решения практических задач в профессиональной деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

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, 

проблемный семинар. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем семинарских занятий: 

опрос, контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.05 Психология» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью: Содействие развитию социально-психологической 

компетенции, способности к саморазвитию, эффективному общению и взаимодействию. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

Содержательная структура учебной 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. Введение в психологию. 

2. Психика человека. 

3. Психические познавательные процессы. 

4. Психология личности. 

5. Психологические регуляторы деятельности и поведения. 

6. Психология общения. 

7. Психология малых групп. 

Используемые интерактивные формы: тематическая лекция с элементами 

визуализации, тематическая лекция с элементами проблематизации, тематический семинар с 

элементами визуализации, тематический семинар с элементами психодиагностики, защита 

презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.06 Высшая математика» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью: дать базовые знания в области математических 

наук и научить применять полученные знания в профессиональной деятельности; знакомство 

студентов с конкретными математическими методами, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие решение практических задач по темам дисциплины и 

самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая 

геометрия. Математический анализ. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых 

группах, взаимообучение, работа с пакетом офисных программ, применение гугл-форм, 

онлайн-сервисов.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества решение практических задач: самостоятельная 

работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2 

семестр). 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.07 Теория вероятностей и математическая статистика» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

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 

решения практических задач по темам дисциплины. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие решение практических задач по темам дисциплины и 

самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  Теория вероятностей.  Математическая статистика. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых 

группах, взаимообучение, работа с пакетом офисных программ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества решение практических задач: самостоятельная 

работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.08 Эконометрика» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование представлений о взаимосвязях 

реальных экономических явлений; формирование навыков работы с экономическими 

показателями 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 – способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие решение практических задач по темам 

дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: Регрессионные модели.  Системы эконометрических уравнений.  

Временные ряды. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых 

группах, взаимообучение, работа с пакетом офисных программ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в оценке активности и качества решение практических задач: 

самостоятельная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.09 Иностранный язык» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование  и развитие универсальных 

компетенций обучающихся для решения ими коммуникативных задач в области делового 

общения на иностранном языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК- 4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется  в виде контрольной работы, 

устного опроса, индивидуального задания, презентации, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачѐта (1 семестр очной и очно-

заочной формы, 1 курс заочной), экзамена (2 семестр очной и очно-заочной формы, 2 курс 

заочной). 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения, на 1 и 2 курсе заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  252  часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.10 Русский язык и деловое общение» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование и развитие у будущего 

специалиста комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, 

представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, 

необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурной, 

профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах человеческой 

деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
изучение дисциплины включает в себя практические занятия, предусматривающие 

углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, и 

самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Русский язык как система.  

2. Нормативный раздел культуры речи. 

3. Коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

4. Функциональные разновидности языка. 

5. Основы ораторского искусства. 

6. Основы теории коммуникации. 

Используемые интерактивные формы: презентация, ролевая игра, дискуссия на 

заданную тему, моделирование речевых ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине – презентация докладов, реферативное сообщение, 

итоговый электронный тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.11 Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 – способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах.  

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. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.  

2. Безопасность жизнедеятельности на производстве. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, практические занятия с 

решение практических ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине – опрос на практических занятиях, рубежный 

контроль, проверка заданий внеаудиторной работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения очной и очно-заочной формы, 1-2 году 

обучения заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.12 Основы проектного управления» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины» 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся комплексного 

представления об имеющемся ресурсном потенциале хозяйствующего субъекта для 

успешного выполнения поставленных задач; порядке составления проектов 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:  

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция визуализация, семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине – кратких устных ответов, выполнения тестов по 

разделам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году при очной форме обучения, 3 году при очно-заочной 

форме обучения, на 4 году при заочной форме обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72  часа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.13 Проектная деятельность» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины» 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у студентов теоретических 

знаний и приобретение ими практических навыков по процедурным и организационным 

аспектам выполнения проектов в различных сферах деятельности, усвоения ими 

инструментально-аналитического обеспечения проектирования, а также изучения 

формальных требований к подготовке и защите проектов студентов, выполненных в рамках 

компетентностного подхода. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине – кратких устных ответов, выполнения тестов по 

разделам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2,3 и 4 годах обучения при очной форме обучения, на 2,3 и 4 

годах обучения при очно-заочной форме обучения, на 2,3,4 и 5 годах при заочной форме 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360  часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.14 Информационные технологии» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование представлений об основах 

современных информационных технологий, приобретение умений и навыков их применения 

для исследования и решения прикладных задач, в том числе задач профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-6 – способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы дисциплины, 

лабораторные и практические занятия, на которых приобретаются навыки работы с ИТ, 

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретных ситуаций, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – опрос на лабораторных и практических 

занятиях, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.15 Цифровые технологии» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование системы знаний о современных 

цифровых технологиях и практических умений по использованию цифровых технологий для 

решения задач профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-6 - способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы дисциплины, 

практические занятия, на которых приобретаются навыки работы с цифровыми 

технологиями, консультации и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационные 

технологии, расчетно-графическая работа (РГР), работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

соответственно заключается в оценке качества результатов выполняемых работ и в оценке 

активности участия в обсуждении вопросов, изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.16 Основы профессиональной деятельности финансиста» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование системы базовых знаний о 

профессиональной деятельности финансиста 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне;  

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 обучающихся. 

Используемые интерактивные формы: лекция-конференция, семинар-беседа 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке результатов освоения дисциплины студентами в виде опроса, 

контрольной работы и тестирования 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.17 Введение в профессию бухгалтера» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – ознакомление будущих экономистов с 

содержанием 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; формирование у будущих экономистов знаний истории и 

закономерностей развития учета, стремления использовать исторический опыт для 

совершенствования современной теории и практики бухгалтерского учета, воспитание 

творческого восприятия бухгалтерского учета как постоянно развивающейся эволюционной 

системы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3  - способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
Раздел 1. Профессия – экономист по бухгалтерскому учету 

Сущность профессии бухгалтера. Планирование профессиональной карьеры 

Раздел 2. Введение в бухгалтерский учет 

Сущность, цели и виды хозяйственного учета. Сущность бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерского учета  

Раздел 3. Основы учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Организация учебной и научной работы в университете 

Раздел 4. История бухгалтерского учета 

История бухгалтерского учета как объект изучения. Учет в Древнем мире. 

Бухгалтерский учет в Средние века. Ренессанс и зарождение двойной бухгалтерии. 

Распространение двойной бухгалтерии в Европе. Учет становится наукой. Учет в России. 

Бухгалтерский учет за рубежом. Бухгалтерский учет в СССР. Бухгалтерский учет XXI века. 

Моя история учета. 

Используемые интерактивные формы: формирование учебного портфолио, 

составление профессионального словарика, схематичных конспектов, разработка опросников 

по лекциям в гугл формах, кроссворда по видео-контенту лекции, викторины, заполнение 

ошибочной ведомости к лекции, прохождение онлайн-курса, игра «Профессия», коллаж, 

создание фильма «О бедном бухгалтере», подготовка эссе, биографической справки об 

ученом, проектирование нестандартных задач в мета группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – тестирование, конспект-схема, контрольная 

работа, учебное портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.18 Методы оптимальных решений» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся компетенций по 

применению математических методов линейного программирования в рамках решения 

профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

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 обучающихся. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа; практические занятия в 

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке результатов освоения дисциплины студентами в виде опроса, 

контрольной работы и тестирования 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году очной формы обучения, 2 году обучения очно-заочной 

и  заочной форме.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.19 Статистика» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к обязательной  части блока 1 ОПОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – освоение теоретических знаний в области 

статистики, приобретение умений и формирование навыков использования методов 

получения и обработки статистической информации, а также формирование компетенций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

ОПК-5 – способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

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

обозначенных в темах дисциплины; написание курсовой работы и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация; работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических 

(семинарских) занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий; выполнении практических заданий; 

курсовая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамен. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.20 Финансы» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

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:  

ОПК-1 – способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, семинарские занятия и самостоятельную работу. 

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

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

проверка презентации, контрольной работы для заочной формы обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.21 Методологические основы учетного процесса» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся базовых знаний 

об основных принципах как теоретической основы правил, приемов в области 

бухгалтерского учета; научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения 

принципов обобщения учетной информации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекционные занятия, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

практические занятия, на которых обучающиеся получают практический опыт применения 

правил, приемов и методологических основ в области бухгалтерского учета и 

самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Правила и методы бухгалтерского учета.  

2. Методологические основы учета хозяйственных процессов. 

Используемые интерактивные формы: лекции-дискуссии; лекции-конференции; 

деловая игра; метод кооперативного обучения; панельная дискуссия; техника «Аквариум»; 

тренинг; метод Jigsaw «Пила». 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценки знаний обучающихся посредствам оценки их работы на практических 

занятиях, устных опросов, выполнения контрольных работ; выполнения домашних работ; 

подготовки и защиты электронной презентации; тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Очная форма обучения: дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Очно-заочная и заочная форма обучения: дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.22 Теория экономического анализа» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – освоение обучающимися теоретических основ 

экономического анализа как науки с учетом возможности его практического применения при 

разработке решений по управлению хозяйственной деятельностью организаций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – демонстрирует знание экономической теории: современные экономические 

концепции, модели и направления развития экономической науки; 

ОПК-3 – способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-4 – способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекционные занятия, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

практические занятия, на которых обучающиеся получают практический опыт применения 

правил, приемов и методологических основ экономического анализа и самостоятельную 

работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе 

управления предприятием.  

2. Метод, методология и методика экономического анализа. 

Используемые интерактивные формы: лекции-дискуссии; лекции-конференции; 

метод кооперативного обучения; панельная дискуссия; техника «Аквариум»; тренинг. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценки знаний обучающихся посредствам оценки их работы на практических 

занятиях, устных опросов, выполнения контрольных работ; выполнения домашних работ; 

подготовки и защиты электронной презентации; тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Очная и очно-заочная форма обучения: дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Заочная форма обучения: дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.23 Деньги, кредит, банки» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

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-3 – способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

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 обучающихся. 

Используемые интерактивные формы: лекция-конференция, лекция-визуа-лизация, 

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке результатов освоения дисциплины студентами в виде опроса, 

контрольной работы и тестирования 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения очной и очно-заочной формы обучения,  на 3 

году обучения по заочной форме обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.24 Менеджмент и маркетинг» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование знаний по основным понятиям 

менеджмента и маркетинга, изучение основных принципов и методов управления 

деятельностью организации 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 -  способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

ОПК-3 - способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

ОПК-4 - способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной 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-визуализация, 

информационная лекция-визуализация, семинар беседа, семинар-дискуссия 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в рассматривании проблем, изучаемых 

в рамках курса, при проверке реферата и в ходе электронного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения очной формы, 3 году обучения – заочной 

формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.25 Мировая экономика и международные экономические отношения» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

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

- 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 изучения мировой экономики и 

международных экономических отношений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, самостоятельную работу.  

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

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении актуальных проблем на 

семинарском занятии, в форме опроса и тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения у очной и заочной формы, 4 – у очно-

заочной. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.26 Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области макроэкономического планирования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

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

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических 

(семинарских) занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий; выполнении практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения очной формы, 3 году обучения очно-заочной 

формы, 2-3 году обучения заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.27 Корпоративные финансы» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

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: 

ОПК-1 - способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

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

групповые дискуссии,  презентации выполненных заданий. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения отдельных заданий и 

собеседований при их сдаче, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной 

дисциплины. Опрос, конспект, презентации, расчетная работа, тестирование. 

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. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.28 Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование социально-личностных 

компетенций обучающихся, обеспечивающих рациональное использование 

соответствующих средств и методов физической культуры и спорта для сохранения, 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения 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. Теоретические основы физической культуры и спорта 

2. Исследование и оценка организма занимающихся физической культурой и спортом. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в проведении исследований организма 

занимающихся физической культурой и спортом в рамках тем практических занятий, а также 

выполнения самостоятельной работы: опрос, расчетно-аналитические работы, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.29 Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие совершенствование физического развития и 

физической подготовленности обучающихся, формирования умений и навыков 

двигательных действий в избранном виде спорта, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 1.Легкая атлетика; 2 Лыжный спорт; 3. Учебно-тренировочные 

занятия в избранном виде спорта. 

Используемые интерактивные формы: круговая тренировка, работа в малых 

группах, учебная игра. 

Текущая аттестация по дисциплине – нормативы физической подготовленности, 

план-конспект. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 и 2 году обучения очной формы, 1 году обучения очно-

заочной и заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.30 Экономика организаций (предприятий)» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью – овладение системой понятий, закономерностей, 

взаимосвязей и показателей экономических процессов функционирования организаций 

(предприятий). 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК–1 - способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

ОПК–3 - способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

ОПК–4 - способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

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

групповые дискуссии,  презентации выполненных заданий. 

Текущая аттестация по дисциплине – опрос на практических занятиях, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения очной и очно-заочной формы, 2 году заочной 

формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.31 Информационные системы в экономике» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью – подготовку обучающихся к использованию 

современных информационных технологий в решении задач управления организациями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Информация и информационные системы и технологии в управлении организацией. 

Информационный ресурс – основа информатизации экономической деятельности. 

Информационные системы (ИС) и технологии (ИТ) в управлении организацией. 

Информационное обеспечение ИТ и ИС управления организацией. Защита информации в ИС 

управления организацией. Проектирование экономических ИС. 

2. Информационные технологии решения задач управления. Экономико-правовые 

информационно-справочные системы. Основные принципы построения и использования 

автоматизированных систем бухгалтерского учета. Информационная технология решения 

задач финансового менеджмента. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, тренинг.  

Текущая аттестация по дисциплине – проводится по каждой лабораторной работе и 

заключается в оценке знаний по изучаемой теме и владения  технологией решения задач на 

ПК, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.32 Основы инвестиций» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области инвестиционной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 - способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач; 

ОПК-3 - способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

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 

решения задач и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, решение ситуационных 

задач 

Текущая аттестация по дисциплине – опроса на семинарских занятиях, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения очной и очно-заочной формы, 3 году - 

заочной.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.33 Информационная безопасность» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у студентов базовых 

теоретических знаний и практических профессиональных навыков в области 

информационной безопасности в рамках решения профессиональных задач. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 - способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы дисциплины, 

лабораторные занятия, на которых приобретаются навыки работы в сфере информационной 

безопасности, самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, решение ситуационных 

задач 

Текущая аттестация по дисциплине – опрос на лабораторных занятиях, 

тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения очной и очно-заочной формы, 2-3 заочной 

формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.01 Бухгалтерский финансовый учет» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной 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 финансового учета 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 - способность организовывать и осуществлять бухгалтерский учет организации,  

формировать  ее финансовую отчетность. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; решение 

ситуационных и формирование учебного портфолио и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа; прием «решение 

ситуационных задач», учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках практических занятий: формирование учебного портфолио и решение ситуационных 

задач,  выполнение и сдача электронной презентации, курсовая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения очной и очно-заочной формы, 3-4 – заочной 

формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.02 Бухгалтерский управленческий учет» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной 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 управленческого учета. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность организовывать и осуществлять бухгалтерский учет организации,  

формировать  ее финансовую отчетность. 

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 задач; 

самостоятельная работа. В ходе изучения дисциплины студенту необходимо выполнить 

курсовую работу. 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета; Раздел 2. 

Системы управленческого учета; Раздел 3. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции; Раздел 4. Учет затрат, выхода продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг и исчисление себестоимости продукции (работ, услуг); Раздел 5. 

Организация  управленческого  учета и принятие управленческих решений; 

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

в виде тематической беседы, учебное портфолио, прием «решение ситуационной задачи». 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на аудиторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем лекций, семинарских занятий, тестирование, контрольная работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

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

заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.03 Бухгалтерская финансовая отчетность» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной 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 бухгалтерской финансовой отчетности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность организовывать и осуществлять бухгалтерский учет организации,  

формировать  ее финансовую отчетность. 

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

теоретическое аспекты дисциплины; на лабораторных занятиях ведется компьютерная 

симуляция. В ходе изучения дисциплины студенту необходимо выполнить курсовую работу. 

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

компьютерная симуляция. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается 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 очной и очно-заочной форм обучения, 5 году – 

заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.04 Налоговая система и учет налогов» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

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 

современной налоговой системы России, а также формирование практических навыков 

исчисления основных налогов Российской Федерации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-3 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет, формировать 

налоговую отчетность  и обосновывать решения в области налогового планирования 

организации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

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

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических 

(семинарских) занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий; выполнении практических заданий; 

написание курсовой работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

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

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.05 Аудит» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной 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 планирования и проведения аудита. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способность выполнять аудиторские задания, организовывать и осуществлять 

внутренний аудиторский контроль организации. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматриваются 

теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия, предусматривающие 

приобретение, развитие и закрепление практических знаний и навыков по различным 

аспектам изучаемой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся. В ходе изучения 

дисциплины студенту необходимо выполнить курсовую работу. 

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

семинары-беседы. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке результатов освоения дисциплины студентами в виде опроса или 

тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году очной и очно-заочной форм обучения, 5 году – 

заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.06 Автоматизация учета с использованием программы 1С: Предприятие» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

– 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 бухгалтерского, кадрового и налогового 

учета 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:  

ПК-1 – способность организовывать и осуществлять бухгалтерский учет организации,  

формировать  ее финансовую отчетность. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные работы, на которых обучающиеся получают практический опыт 

применения правил, приемов и методов бухгалтерского учета и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Автоматизация учета с использованием программы 1С: Бухгалтерия.  

2. Автоматизация учета с использованием программы 1С: Зарплата и управление 

персоналом.  

3. Автоматизация учета с использованием программы 1С: Управление торговлей. 

Используемые интерактивные формы: тренинг. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценки знаний обучающихся посредствам оценки их работы на лабораторных 

занятиях, устных опросов, выполнения контрольных работ; выполнения домашних работ; 

подготовки и защиты электронной презентации; тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и дифференцированного 

зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Очная и очно-заочная форма обучения: дисциплина изучается на 3 и 4 годах обучения.  

Заочная форма обучения: дисциплина изучается на 4 и 5 годах обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.07 Международные стандарты финансовой отчетности и аудита» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний и практических профессиональных навыков в области международных 

стандартов финансовой отчетности и аудита. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 - способность организовывать и осуществлять бухгалтерский учет организации, 

формировать ее финансовую отчетность. 

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-дискуссия, семинар-

беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится по итогам изучения каждого раздела 

дисциплины.  Формы контроля – тестирование, устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: очная и очно-заочная форма 

обучения: дисциплина изучается на 4 году обучения. Заочная форма обучения: дисциплина 

изучается на 5 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.08 Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной 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 экономического анализа. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 способность к подготовке исходных данных и проведению расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, с 

целью принятия соответствующих управленческих решений 

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 

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

включающую выполнение контрольной работы (заочная форма обучения). 

Используемые интерактивные формы: лекция-провокация, проблемная лекция, 

лекция-конференция, семинар-беседа, творческое занятие «Коллаж», решение ситуационных 

задач 

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, умении интерпретировать результаты анализа, а также по результатам текущего 

контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения очной формы, 4 году обучения очно-заочной 

и заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.09 Анализ бухгалтерской финансовой отчетности» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины» 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – получение представления о составе и 

содержании отчетности организации, осмысление и понимание основных методов анализа 

отчетности, получение практических навыков по анализу и оценке различных форм 

отчетности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – способность к подготовке исходных данных и проведению расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, с 

целью принятия соответствующих управленческих решений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и внеаудиторную работу, также предусмотрено проведение лабораторных 

работ. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине – кратких устных ответов, выполнения тестов по 

разделам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году по очной форме обучения, на 5 году по очно-заочной 

форме обучения, на 5 году по заочной форме обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.10 Бухгалтерское дело» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины 

(модули); 

- является дисциплиной обязательной 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 бухгалтерского, налогового учета; 

финансовой отчетности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 - способность организовывать и осуществлять бухгалтерский учет организации,  

формировать  ее финансовую отчетность; 

ПК- 5 - способность оценивать показатели деятельности экономических субъектов и 

выявлять причинно-следственные связи. 

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 решение задач, самостоятельную работу. 

Раздел 1. Основы бухгалтерского дела и нормативно-правовое регулирование; Раздел 2. 

Профессиональный статус и деятельность бухгалтера; Раздел 3. Организация учетно-

аналитической работы предприятием; Раздел 4. Отчетность  хозяйствующего субъекта  и  

анализ  финансово-хозяйственной деятельности. 

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

конференция,  семинар-беседа, прием «решение ситуационных задач». 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на аудиторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем лекций, тестирование, контрольная работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году очной формы обучения, на 5 году очно-заочной  и 

заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.11 Финансовый менеджмент» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области финансового менеджмента. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 - способность организовывать и осуществлять бухгалтерский учет организации,  

формировать  ее финансовую отчетность; 

ПК-4 - способность к подготовке исходных данных и проведению расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, с 

целью принятия соответствующих управленческих решений. 

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-конференция, лекция-провакация, 

проблемная лекция, семинар-беседа, творческое занятие «Коллаж», практические занятия с 

использованием кейс-метода, «решение ситуационных задач». 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на занятиях и заключается в 

оценке активности и качества участия в обсуждении тем семинарских занятий, решении 

ситуационных задач, а также по результатам текущего контроля 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения очной формы, 5 году обучения очно-заочной 

и заочной формы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.12 Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных организациях» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – подготовка студента к решению следующих 

профессиональных задач: формирование базовых теоретических знаний и практических 

профессиональных навыков в области бухгалтерского учета и составления отчетности в 

бюджетных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность организовывать и осуществлять бухгалтерский учет организации,  

формировать  ее финансовую отчетность. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

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

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация; семинар-конференция. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических 

(семинарских) занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий; выполнении практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения очной и заочной формы, 5 – очно-заочной.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.13 Контроль и ревизия» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины» 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области финансового контроля. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способность выполнять аудиторские задания, организовывать и осуществлять 

внутренний аудиторский контроль  организации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация.  

Текущая аттестация по дисциплине – кратких устных ответов, выполнения тестов по 

разделам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году по очной форме обучения, на 4 году по очно-заочной 

форме обучения, на 5 году по заочной форме обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.14 Учет в банках» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится  к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной 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 бухгалтерского учета в кредитных 

организациях 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 - способность организовывать и осуществлять бухгалтерский учет организации,  

формировать  ее финансовую отчетность 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое 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 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения очной и очно-заочной формы, 5 году – 

заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.15 Бухгалтерский и налоговый учет на малых предприятиях» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – подготовки студента к решению следующих 

профессиональных задач: формирование базовых теоретических знаний и практических 

профессиональных навыков в области бухгалтерского и налогового учета на малых 

предприятиях 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность организовывать и осуществлять бухгалтерский учет организации,  

формировать  ее финансовую отчетность 

ПК-3 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет, формировать 

налоговую отчетность  и обосновывать решения в области налогового планирования 

организации 

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 решение 

задач, самостоятельную работу. 

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

семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий, тестирование  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

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

формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.ДВ.01.01 Основы финансовых вычислений» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- относится к  дисциплинам 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 базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области финансовых вычислений 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 - способность к подготовке исходных данных и проведению расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, с 

целью принятия соответствующих управленческих решений 

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. Общая методика финансовых вычислений 

2. Практическое применение финансовых расчетов 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, решение практических 

проблемных задач с использованием ЭВМ 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении и обсуждении проблемных 

задач, изучаемых в рамках тем лабораторных занятий: опрос,  реферат, доклад с 

презентацией, тестирование 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения у студентов очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.ДВ.01.02 Профессиональные компьютерные программы» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

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

выбрана обучающимся. 

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 

возможностями профессионально-ориентированных компьютерных систем, комплексов, 

пакетов и программ экономического назначения и технологиями их применения в различных 

направлениях социологической деятельности; приобретение навыков работы с 

практическими инструментами экономиста – программными комплексами и 

информационными ресурсами; получение, усвоение и развитие глубоких теоретических 

знаний и прочных практических навыков и компетенций по использованию 

информационных комплексов, систем и технологий для решения прикладных 

информационно-поисковых, расчетно-аналитических и научно-исследовательских задач 

финансово-экономического профиля 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК–4 - способность к подготовке исходных данных и проведению расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, с 

целью принятия соответствующих управленческих решений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы дисциплины, 

лабораторные занятия, на которых приобретаются навыки работы в сфере 

профессиональных компьютерных программ, самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, решение ситуационных 

задач 

Текущая аттестация по дисциплине – опрос на лабораторных занятиях, 

тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на втором году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.ДВ.02.01 Организация и методика налоговых проверок» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

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

выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – подготовка студента к решению следующих 

профессиональных задач: обработка массивов экономических данных в соответствии с 

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

выводов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 - Способность выполнять аудиторские задания, организовывать и осуществлять 

внутренний аудиторский контроль  организации. 

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 и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа; семинар-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских и 

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

проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий и решения задач на  практических 

занятиях.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачата. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году очной формы обучения, 5 курсе очно-заочной и 

заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.ДВ.02.02 Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- относится к  дисциплинам 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 знаний и 

практических формирование базовых теоретических знаний и практических 

профессиональных навыков в области судебно- бухгалтерской экспертизы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – Способность выполнять аудиторские задания, организовывать и осуществлять 

внутренний аудиторский контроль  организации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция дискуссия, 

семинар беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине – кратких устных ответов, выполнения тестов по 

разделам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – проводится в форме 

дифференцированного зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году при очной форме обучения, на 5 году при очно-

заочной форме обучения, на 5 году при заочной форме обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  часа. 

 



Аннотация 

к программе государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и включает: 

– оценку степени подготовленности выпускника к следующим типам задач 

профессиональной деятельности: аналитический; финансовый; расчетно-экономический; 

– оценку уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности. 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций, заявленных в ОПОП:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации; 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 – способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

УК-11 – способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-1 – способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач; 

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-3 – способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-4 – способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач; 

ОПК-6 – способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 



ПК-1 – способность организовывать и осуществлять бухгалтерский учет организации,  

формировать  ее финансовую отчетность;  

ПК-2 – способность выполнять аудиторские задания, организовывать и осуществлять 

внутренний аудиторский контроль  организации; 

ПК-3 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет, формировать 

налоговую отчетность  и обосновывать решения в области налогового планирования 

организации; 

ПК-4 – способность к подготовке исходных данных и проведению расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, с 

целью принятия соответствующих управленческих решений; 

ПК-5 – способность оценивать показатели деятельности экономических субъектов и 

выявлять причинно-следственные связи. 

Содержательная структура: защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы:  

1. Подготовительный и основной. 

2. Завершающий. 

3. Предзащита ВКР на выпускающей  кафедре. 

4. Защита ВКР. 

Результатом государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) перед государственной экзаменационной 

комиссией. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«ФТД.01 Основы межкультурной коммуникации» 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является факультативной дисциплиной  для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование и развитие универсальных 

компетенций студентов для решения ими коммуникативных задач в межличностной 

коммуникации для академического и профессионального взаимодействия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК- 4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

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:  дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий,  устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
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