
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.Б.01 История» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формировать у обучающихся комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России в IX – начале XXI вв., её месте 
в мировой и европейской цивилизации; формировать представления об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса в IX – начале XXI вв. с 
акцентом на изучении истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью, выработка умений получения, анализа и 
обобщения исторической информации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 
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: проблемная лекция, лекция – визуализация, 
лекция с разбором конкретной ситуации, приём «учебная (групповая) дискуссия»; метод 
проектов, защита презентации, мини – конференция. 

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 экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 
Сост: Соколова Евгения Валерьевна, доцент, канд. ист. наук, доцент. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

 «Б1.Б.02 Философия» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование логической категориальной 

основы мышления обучающихся, их мировоззрения, целостного представления о мире и 
месте человека в нём, формирование навыков владения современными методами научного 
познания. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 
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: проблемная лекция, лекция – беседа, лекция 
– визуализация, беседа, Круглый стол, работа в группах. 

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 экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Сост.: Соколова Евгения Валерьевна, доцент, канд. ист. наук, доцент. 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.Б.03 Иностранный язык (английский)» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лабораторные занятия, на которых рассматривается теоретическое аспекты 
дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 
темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 
упражнениями. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Сост.: Паршукова Светлана Сергеевна, старший преподаватель. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.Б.03 Иностранный язык (немецкий)» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лабораторные занятия, на которых рассматривается теоретическое аспекты 
дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 
темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 
упражнениями. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Сост.: Паршукова Светлана Сергеевна, старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

 «Б1.Б.04 Право» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать обучающимся знания об основных 

категориях и отраслях права, соотношении государства и  права, социальной ценности 
системы права как наиболее эффективного способа упорядочения общественных отношений, 
повысить уровень их правосознания. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – беседа, лекция – визуализация, 
разбор конкретных ситуаций, деловая игра. 

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 зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 3 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Сост.: Кандаурова А.В., доцент, канд. пед. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.Б.05 Социология» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать обучающимся знания теоретических основ 

и закономерностей функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, 
раскрывая принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 
помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических направ-
лений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; способствовать 
подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 
способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овладению 
методикой проведения социологических исследований. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция – визуализация, 
лекция с разбором конкретной ситуации, приём «учебная (групповая) дискуссия»; метод 
проектов, защита презентации, мини – конференция. 

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 (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 
Сост.: Соколова Евгения Валерьевна, доцент, канд. ист. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.Б.06 Психология» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - сформировать у обучающихся общекультурные 

компетенции, основанных на психологических знаниях личностного, профессионального 
развития и саморазвития, межличностных отношений; сформировать навыки культуры 
профессионального общения, включающие стратегии взаимодействия профессионального и 
повседневного, социального, высокую коммуникативную компетентность (умение грамотно 
говорить, слушать, выступать, спорить, убеждать); умение объективно воспринимать и 
правильно понимать собеседника; умение строить отношения с любым партнёром, добиваясь 
эффективного взаимодействия на основе обоюдных интересов; умение проводить 
переговоры и решать конфликты; умение устанавливать первый контакт с работодателем и 
осуществлять телефонные переговоры; развить у обучающихся необходимые умения 
позволяющие использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция – дискуссия, 
защита эссе, разбор и анализ ситуаций. 

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 экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Сост.: Кандаурова Анна Валерьевна, доцент, канд. пед. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Б1.Б.07 Математический анализ» 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика 

Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - воспитывать у обучающихся логическую 

культуру, прививать навыки использования математических методов в практической 
деятельности; формировать навыки вычисления и применения производных и интегралов, 
решения простейших дифференциальных уравнений, часто встречающихся в прикладных 
задачах при описании, в том числе, экономических процессов. 

 Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция с запланированными ошибками, 
лекция – дискуссия, лекция-пресс-конференция, работа в группах, работа в парах, групповая 
дискуссия. 

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 с оценкой и экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
Сост.: Гринёва Людмила Петровна, старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.Б.08 Линейная алгебра» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - знакомство с основополагающими методами 

линейной алгебры и аналитической геометрии, которые далее применяются при обработке 
экспериментальных данных; овладение навыками решения задач с практическим содержанием, 
приобрести твердые навыки решения систем линейных уравнений, часто встречающихся в 
прикладных задачах, на основе метода координат обучающийся должен освоить практически 
важные графические приемы линейного программирования, позволяющие в жизненных 
ситуациях принимать экономически целесообразные решения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция с запланированными ошибками, 
проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, работа в группах, работа в парах, групповая 
дискуссия. 

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 экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Сост.: Гринёва Людмила Петровна, старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.Б.09 Теория вероятностей и математическая статистика» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - знакомство с основополагающими понятиями и 

методами теории вероятностей и математической статистики, которые далее применяются 
при обработке экспериментальных данных; овладение навыками решения задач с 
практическим содержанием. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 
ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция с запланированными ошибками, 
проблемная лекция, беседа, работа в группах, работа в парах, групповая дискуссия. 

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 экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Сост.: Гринёва Людмила Петровна, старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.Б.10 Микроэкономика» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - изучение основных особенностей ведущих 

школ и направлений экономической школы, что позволит будущим специалистам понять и 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в разных сферах 

деятельности; 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 экзамена 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  часов. 
Сост.: Захарова Т.И., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.Б.11 Макроэкономика» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - изучение основных особенностей ведущих 

школ и направлений экономической школы, что позволит будущим специалистам понять и 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в разных сферах 

деятельности; 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК – 18 Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование 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 самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 экзамена 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 2 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180  часов. 
Сост.: Захарова Т.И., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.Б.12 Эконометрика» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - знакомство с эконометрикой как с одной из 

прикладных  дисциплин, использующей методы теории вероятностей и математической 
статистики; с эконометрическим моделированием, с принципами исследования моделей с 
учётом их структуры и оценкой применимости полученных результатов; изучение основных 
понятий теории вероятностей и математической статистики необходимые для построения 
различных эконометрических моделей, а также методов их оценки. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач; 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 

ПК-8 Способность использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция с запланированными ошибками, 
проблемная лекция, лекция – пресс – конференция, беседа, работа в группах, работа в парах, 
групповая дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и 
практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Сост.: Гринёва Людмила Петровна, старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.Б.13 Статистика» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - сформировать профессиональные знания,  

обеспечить навыки  экономико-статистического анализа. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач;  
ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия, лабораторные 
занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  часов. 
Сост.: Балабина Н.А., старший преподаватель. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности» 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся знаний, умений 

и навыков, по обеспечению безопасности в повседневной жизни, в экстремальных, 
угрожающих и чрезвычайных ситуациях; на воспитание сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; на получение 
обучающимися основополагающих знаний и умений, которые позволят им не только 
распознавать и оценивать опасные ситуации, факторы риска среды обитания, определять 
способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и 
взаимопомощь в случае проявления опасностей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; 
практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - беседа, проблемная лекция; на 
лабораторных и практических занятиях – работа в малых группах, командная работа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и 
практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
Сост.: Бегунов М.А., доцент, канд. техн. наук. 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Б1.Б.15 Финансы» 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика 

Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - сформировать у обучающихся базовую систему 

знаний о   финансах и финансовой системе, охарактеризовать особенности их развития и 
современные проблемы; дать представления об основах управления финансами; раскрыть 
понятия финансов, финансовой системы, дать обучающимся теоретические знания в области 
управления финансами; охарактеризовать современную финансовую политику;  обучить 
навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и фактическим 
материалом, отражающим финансовые процессы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 
ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений; 

ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  часов. 
Сост.: Мутных Т.А., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать  знания об основных правилах (принципах) 

ведения бухгалтерского учета; научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и 
систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения 
принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа. 

Основная цель изучения аналитического раздела данной дисциплины заключается в 
освоении обучающимися теоретических основ экономического анализа как науки с учетом 
возможности его практического применения при разработке решений по управлению 
хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной экономики. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 экзамена 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288  часов. 
Сост.: Юдина Е.В., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки» 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика 

Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся современных 

фундаментальных знаний о сущности и роли денег в экономике; о функциях, законах и 
формах кредита, о банковской системе, банках, банковских операциях и услугах, их 
сущности, функции, роли в современной рыночной экономике. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-6 - Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия, практические 
занятия. 

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 экзамена 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 4 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  часов. 
Сост.: Балабина Н.А., старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.Б.18 Менеджмент» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - подготовить специалистов, компетентных в 

области управления в условиях рыночной экономики и конкуренции.  
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 
ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 3 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  часов. 
Сост.: Захарова Т.И., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.Б.19 Маркетинг» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование системы знаний о теоретических 

основах маркетинга; формирование  практических  навыков  подготовки  и  проведения  
маркетинговых исследований; формирование  навыков  по  организации  маркетинговой  
деятельности  на предприятии с целью повышения эффективности деятельности 
предприятия.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 
ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 3 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 4 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  часов. 
Сост.: Елисеева Н.С., доцент,  канд. с.-х. наук. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.Б.20 Мировая экономика и международные экономические отношения» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - раскрытие объективных тенденций 

экономического развития, многообразия форм внешних экономических отношений и 
особенностей функционирования национального хозяйства в условиях открытой экономики, что 
позволит студентам в своей будущей практической деятельности принимать более эффективные 
управленческие решения с учетом влияния мирового рынка. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в разных сферах 

деятельности; 
ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет; 

ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 экзамена 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 3 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа. 
Сост.: Захарова Т.И., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Б1.Б.21 Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика 

Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - овладение системой понятий, закономерностей, 

взаимосвязей и показателей экономических процессов, характеризующих 
макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 
ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать  экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 2 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 3 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  часов. 
Сост.: Мутных Т.А., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

 «Б1.Б.22 Физическая культура  и спорт» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование физической культуры личности 

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

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя практические занятия, предусматривающие изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: психологический тренинг. 
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях в 

формате сдачи нормативов.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2, 3 годах обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Сост.: Зубов Сергей Михайлович, старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.01 Иностранный язык 2 (английский)» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лабораторные занятия, на которых рассматривается теоретическое аспекты 
дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 
темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 
упражнениями. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Сост.: Паршукова Светлана Сергеевна, старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.01 Иностранный язык 2 (немецкий)» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лабораторные занятия, на которых рассматривается теоретическое аспекты 
дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 
темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 
упражнениями. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Сост.: Паршукова Светлана Сергеевна, старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

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

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - овладение системой понятий, закономерностей, 

взаимосвязей и показателей экономических процессов функционирования организаций 
(предприятий). 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач;  
ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 2 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  часов. 
Сост.: Захарова Т.И., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.03 Философия 2» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, основных философских 
концепциях, философских проблемах и методах их исследования; введение в круг 
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 
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: проблемная лекция, лекция – беседа, лекция 
с запланированными ошибками, учебная дискуссия, защита презентации, мини – 
конференция. 

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 зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Сост.: Соколова Евгения Валерьевна, доцент, канд. ист. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.04 Экономическая информатика» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - подготовить обучающихся к эффективному 

использованию современных компьютерных средств для решения финансово-экономических 
задач как в процессе обучения в вузе, так и в будущей профессиональной деятельности; 
изучить комплекс понятий в области информатики; ознакомить с основами современных 
информационных технологий, тенденциями их развития, обучить обучающихся принципам 
построения информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, 
применению современных информационных технологий в профессиональной деятельности 
и, кроме того, она является базовой для всех курсов, использующих автоматизированные 
методы анализа и расчетов, и так или иначе использующих компьютерную технику.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, работа в группах, 
метод взаимной проверки. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Сост.: Гринёва Людмила Петровна, старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.05 Информационные системы в экономике» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - получение теоретических знаний и практических 

навыков создания, внедрения, функционирования, применения информационных систем и 
информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы экономиста. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности;  

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия, лабораторные 
занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  часов. 
Сост.: Иванова Ю.Н., старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.06 Основы экологии» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Изучение дисциплины ставит целью - получение теоретических знаний в области 

взаимосвязей между живыми организмами и средой их обитания понимание непрерывности 
и взаимообусловленности природы и человека.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта.  
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 самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия, практические 
занятия. 

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 зачетных единицы, 108 часов.  
Сост.: Веремей Т.М., доцент, к.с.-х.н., доцент. 

 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.07 Бухгалтерский финансовый учет» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование твердых теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета предпринимательской 
деятельности, подготовке и представлению финансовой информации различным 
пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 
политики, управления экономикой, а также налогообложения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;  

ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;  

ПК-16 Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов – во внебюджетные фонды. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия, лабораторные 
занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
Сост.: Юдина Е.В., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.08 Бухгалтерский управленческий учет» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование у будущих бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 
бухгалтерского управленческого учета предпринимательской деятельности, использованию 
учетной информации для принятия управленческих решений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;  
ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 4 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 3 

году обучения (для заочной формы обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Сост.: Юдина Е.В., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.09 Бухгалтерская финансовая отчетность» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование у будущих бакалавров системы 

знаний о содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности как информационной базы 
обоснования управленческих решений финансового характера хозяйствующих субъектов в 
условиях развития рыночной экономики. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ПК- 5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; 

ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;   

ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия, лабораторные 
занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 4 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  часов. 
Сост.: Юдина Е.В., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Б1.В.10 Налоговая система и учет налогов» 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика 

Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - дать студентам базовые теоретические знания в 

области налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития 
современной налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также 
сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ПК-16 Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование 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 самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия 
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 экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  часов. 
Сост.: Юдина Е.В., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.11 Аудит» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - обеспечение глубоких знаний в области 

методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по организации и 
методике проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля, овладение 
бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-16 Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 4 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252  часа. 
Сост.: Юдина Е.В., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.12 Автоматизация учета с использованием программы 1С: предприятие» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - приобретение умений и навыков применения 

программных продуктов 1С Предприятие для исследования и решения прикладных задач; 
изучение конфигурации "Бухгалтерия предприятия"; приобретение целостного и 
правильного понимания конфигурации - «1С предприятие» как инструмента для решения 
задач бухгалтерского и налогового учета; приобретение и закрепление слушателями базовых 
навыков работы с системой «1С: Предприятие 8». 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

ПК-8  Способность использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач, современные 
технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия, лабораторные 
занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3,4 годах обучения (для очно-заочной формы обучения), на 

4,5 годах обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  часов. 
Сост.: Седых Н.Д., работник на условиях почасовой оплаты труда. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.13 Международные стандарты финансовой отчетности и аудита» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - изучение концептуальных основ 

международных стандартов финансовой отчетности и аудита, назначение и их роль в 
международной и российской практике учета, правовой статус и состав в соответствии с 
требованиями МСФО и МСА. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами;  

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 5 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  часов. 
Сост.: Седых Н.Д., работник на условиях почасовой оплаты труда.



 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Б1.В.14 Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика 

Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области экономического анализа. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 
ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами; 

ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия, лабораторные 
занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 4 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа. 
Сост.: Мутных Т.А., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.15 Анализ бухгалтерской финансовой отчетности» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области анализа бухгалтерской финансовой 
отчетности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия, лабораторные 
занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 5 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  часов. 
Сост.: Мутных Т.А., доцент, канд. экон. наук, доцент. 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОПОП. 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование физической культуры личности 

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

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя практические занятия, предусматривающие изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины. 

Используемые интерактивные формы: психологический тренинг. 
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях в 

формате сдачи нормативов. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1,2,3 годах обучения (для очно-заочной формы обучения), 

на 1 году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
 
Сост.: Зубов Сергей Михайлович, старший преподаватель. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

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

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование представления об историческом 

процессе развития экономики и экономической мысли, о вкладе ученых различных стран и 
направлений в развитие экономической теории, а также воспитание патриотизма 
посредством знакомства с достижениями отечественной экономики и экономической науки. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - беседа, лекция – визуализация, 
лекция - дискуссия, мозговой штурм, мини – конференция. 

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 зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Сост.: Соколова Евгения Валерьевна, доцент, канд. ист. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.01.02 Основы инвестиций» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью – формирование  общекультурных  и 

профессиональных компетенций  обучающихся по осуществлению инвестиционной 
деятельности, определению оптимальной структуры, рационального размещения  и высокой 
эффективности использования  инвестиций в условиях рыночной экономики. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 2 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  часов. 
Сост.: Захарова Т.И., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.02.01 Моделирование социально-экономических систем» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - ознакомить обучающихся с основами 

современных информационных технологий, тенденциями их развития, обучить принципам 
построения информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, 
применению современных информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия, лабораторные 
занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 4 

году обучения (для заочной формы обучения). 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа. 
Сост.: Иванова Ю.Н., старший преподаватель. 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.ДВ.02.02 Информационная безопасность» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование умений решать задачи, 

связанные с обеспечением информационной безопасности при проектировании, внедрении и 
эксплуатации информационных систем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 
ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, проблемная лекция, 
лекция с запланированными ошибками, работа в группах, работа в группах, метод взаимной 
проверки. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 
рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 4 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Сост.: Гринёва Людмила Петровна, старший преподаватель. 



 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Б1.В.ДВ.03.01 Основы финансовых вычислений» 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика 

Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - подготовку бакалавров, владеющих 

современной методологией статистической оценки и анализа рыночной экономики, 
формирование теоретических знаний и практических навыков финансово-экономических 
расчетов, позволяющих эффективно осуществлять инвестиционную деятельность и 
управлять финансами. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия, лабораторные 
занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  часа. 
Сост.: Захарова Т.И., доцент, канд. экон. наук, доцент. 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.03.02 Профессиональные компьютерные программы» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование теоретических знаний, 

практических навыков и умений работы в среде специализированных информационных 
систем поддержки, анализа и исследования предметных областей экономики для получения 
объективной оценки экономической деятельности, прогнозирования и планирования научно-
обоснованных управленческих решений, а также использования программно-
инструментальных средств профессионально-ориентированных компьютерных программ 
для облегчения, ускорения и повышения качества расчетно-аналитической обработки, 
моделирования и представления бизнес-информации в процессе решения прикладных 
финансово-экономических задач. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 
обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия, лабораторные 
занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 
лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 
проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа. 
Сост.: Иванова Ю.Н., старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.04.01 Корпоративные финансы» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области финансов. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 5 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 4 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часов. 
Сост.: Захарова Т.И., доцент, канд. экон. наук, доцент. 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.04.02 Учет и аудит операций с ценными бумагами» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - организация работы по учету операций с 

ценными бумагами, анализу финансовых вложений организации и применению принципов и 
правил аудита хозяйственных операций связанных с вложениями в ценные бумаги. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;  
ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 5 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 4, 

5 годах обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа. 
Сост.: Седых Н.Д., работник на условиях почасовой оплаты труда. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

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

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование твердых теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета бюджетной организации, 
формирование представления о современных подходах бухгалтерского учета, когда меняется 
внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база и система 
налогообложения деятельности хозяйствующего объекта, использование информации 
бухгалтерского учета для принятия соответствующих профессиональных суждений с целью 
оценки и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, необходимыми в 
бухгалтерской профессии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств 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 самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 4 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 5 

году обучения (для заочной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 
5 зачетных единиц, 180  часов. 

Сост.: Седых Н.Д., работник на условиях почасовой оплаты труда. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.05.02 Финансовый контроль» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - подготовить бакалавра, умеющего теоретически 

обосновать направления финансового контроля государственных органов за соблюдением 
финансового законодательства и финансовой дисциплины экономическими субъектами, а 
также способы проведения финансового контроля предприятиями для обнаружения и 
недопущения экономических нарушений, эффективного управления финансами и 
денежными потоками. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств 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 самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 4 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 5 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  часов. 
Сост.: Балабина Н.А., старший преподаватель. 



 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Б1.В.ДВ.06.01 Контроль и ревизия» 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика 

Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области организации, планирования и 
проведении контрольно-ревизионной работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств 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 самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 4 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 5 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Сост: Балабина Н.А., старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.06.02 Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области финансового учета в организациях 
торговли и общественного питания. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.  
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; занятия, 
предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 
дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 4 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 5 

году обучения (для заочной формы обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Сост.: Балабина Н.А., старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.07.01 Агробизнес» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - подготовку специалистов, компетентных в 

области управления в условиях рыночной экономики и конкуренции. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в разных сферах 

деятельности; 
ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические  занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 4 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 5 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Сост.: Захарова Т.И., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.07.02 Экономика отрасли» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - сформировать адекватное представление о 

механизме действия экономических законов в сельском хозяйстве и выработать навыки 
решения экономических задач прикладного характера с учетом рыночных отношений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в разных сферах 

деятельности; 
ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические  занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 4 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 5 

году обучения (для заочной формы обучения). 
  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Сост.: Захарова Т.И., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.08.01 Учет в банках» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - получение обучающимися знаний в области 

денежных и кредитных отношений, овладение базовыми понятиями в сфере функционирования 
кредитной и банковской системы; получение навыков самостоятельного, творческого 
использования полученных теоретических знаний в практической деятельности экономиста. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ПК-16 Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 5 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа. 
Сост.: Седых Н.Д., работник на условиях почасовой оплаты труда.



 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Б1.В.ДВ.08.02 Аудит налогообложения» 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика 

Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области аудита налогообложения. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ПК-16 Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
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 с оценкой. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 5 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа. 
Сост.: Юдина Е.В., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.09.01 Методы оптимальных решений» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - общее повышение математической культуры 

студентов, усвоение фундаментальных математических понятий, связей между ними и их 
систематизации, позволяющей увидеть единство математики, несмотря на все разнообразие 
математических дисциплин, и овладение навыками и методами, используемыми при анализе 
и решении практических задач, овладение основами математического аппарата для решения 
задач по оптимизации планирования и экономического развития. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 
ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 
ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, проблемная лекция, 
работа в группах, работа в парах, метод взаимной проверки. 

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 зачёта. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 4 

году обучения (для заочной формы обучения). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Сост.: Гринёва Людмила Петровна, старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.09.02 Организация и методика налоговых проверок» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - подготовка обучающегося к решению таких 

профессиональных задач, как 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-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия. 
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 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 3 году обучения (для очно-заочной формы обучения), на 4 

году обучения (для заочной формы обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  часа. 
Сост.: Иванова Ю.Н., старший преподаватель. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Целью государственной итоговой аттестации является систематизация, 

закрепление и расширение теоретических знаний выпускника в рамках профиля 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», развитие навыков самостоятельной работы и владение 
методикой исследования выбранной темы. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре гуманитарных, 
социально – экономических и фундаментальных дисциплин. 

Компетенции, в формировании которых задействована ГИА: 
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  
ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК - 4 Способность находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами; 



ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; 

ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет; 

ПК-8 Способность использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии; 

ПК-11Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий; 

ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации. 

Содержательная структура ГИА: выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216  часа. 
Сост.: Захарова Т.И., доцент, канд. экон. наук, доцент. 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«ФТД.В.01 Профессиональный иностранный язык (английский)» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части ФТД Факультативы ОПОП. 
- является факультативной для изучения обучающимися. 
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 
Изучение дисциплины ставит целью - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 
для дальнейшего самообразования.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК – 7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 
в себя практические занятия, на которых рассматривается теоретическое аспекты 
дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 
темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в парах с грамматическими 
упражнениями. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется 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 2 году обучения (для очно-заочной и заочной формы 

обучения).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Сост.: Паршукова Светлана Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных, социально – экономических и фундаментальных дисциплин. 
 
 



 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«ФТД.В.01 Профессиональный иностранный язык (немецкий)» 
Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
Профиль –  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
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