Аннотации к рабочим программам дисциплин
учебного плана 2016 года набора
направления 38.03.01 Экономика профиль
38.03.01.02.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в сфере услуг)»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Философия
Цель изучения дисциплины: формирование общекультурных и
профессиональных компетенций, связанных с применением философских и
общенаучных методов, решением философских проблем, развитием
критического
мышления,
рефлексии,
навыков
поиска,
анализа,
интерпретации и представления информации, ведения дискуссии,
организации индивидуальной и коллективной деятельности.
Основные разделы:
1
Историко-философское введение.
2
Онтология и теория познания.
3
Философия и методология науки.
4
Антропология и социальная философия.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
История
Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов научное
представление об основных этапах и содержании истории, сформировать
историческое сознание, привить навыки исторического мышления. Изучение
курса предусматривает органическое взаимопроникновение всеобщей и
отечественной истории. Познание общественно-исторических процессов в
курсе носит историко-аналитический характер, они рассматриваются в
проблемно-хронологическом плане, изучение основано на фактическом
материале отечественной и мировой истории IX-XXI вв.
Основные разделы:
1
Русь в древности и в эпоху средневековья (IX – XVI вв.).
2
Российская империя и мир в XVIII – начале XX века.
3
Россия и мир в ХХ – начале ХХI века.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Введение в экономическую теорию
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов наиболее
полных знаний об основах методологии, базовых понятиях, категориях, а
также экономических отношениях рыночного характера и первичных
навыков по их применению для анализа спроса, предложения, равновесия,
оценки результатов экономической деятельности на микро и макроуровнях.
Основные разделы:
1 Предмет и метод экономической теории.
2 Базовые понятия экономической теории.
3 Основы теории спроса и предложения.
4 Теория и оценка производства.
5 Измерение результатов экономической деятельности на макроуровне
6 Совокупный спрос, совокупное предложение и общее
макроэкономическое равновесие.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Иностранный язык
Цель изучения дисциплины: 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.
Основные разделы:
1 Учебно-познавательная, социально-культурная сферы общения.
2 Деловая сфера коммуникации.
3 Профессиональная сфера коммуникации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Теория и практика эффективного речевого общения
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов умений и
навыков эффективного речевого общения, значимых в профессиональной
деятельности для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия. Таким образом, предметом изучения дисциплины являются
закономерности речевого общения, которые способствуют эффективности
коммуникации, прежде всего, в профессиональной сфере. Дисциплина
указывает конкретные пути работы над речью и ее совершенствованием,
учит человека нести ответственность за произнесенное слово.
Основные разделы:
1 Категория эффективного речевого общения и ее составляющие.
2 Эффективная речь в письменной коммуникации.
3 Эффективная речь в устной коммуникации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Право
Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов системное
комплексное представление об основах российского государства и права,
которое позволит ориентироваться в системе права Российской Федерации и
нормативных актах, регламентирующих их будущую профессиональную
деятельность.
Основные разделы:
1 Учение о государстве и праве
2 Конституционное право.
3 Система российского права. Правомерное поведение и
правонарушения. Юридическая ответственность
4 Гражданское право.
5 Правовое регулирование брачно-семейных отношений
6 Трудовое право.
7 Уголовное право.
8
Административные
правонарушения
и
административная
ответственность.
9 Экологическое право.
10 Правовое регулирование государственной и коммерческой тайны
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.

Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
Цель изучения дисциплины: формирование профессиональной
культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность
личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в
сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.
Основные разделы:
Модуль 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Модуль 2. Человек и техносфера. Виды и условия трудовой
деятельности.
Психофизиологические
и
эргономические
основы
безопасности.
Модуль 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и
опасных факторов.
Модуль 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных
факторов.
Модуль 5. Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности
человека.
Модуль 6. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их
реализации.
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационно-справочные системы
Цель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических
знаний и практических умений в области современных информационнокоммуникационных технологий, с учетом основных требований
информационной безопасности, а также сформировать и развить у студентов
компетенции, знания, практические навыки и умения, способствующие
всестороннему и эффективному применению справочных информационных
систем и офисных программных средств информационных технологий при
решении прикладных задач профессиональной деятельности.
Основные разделы:
1 Информационно – справочные системы (ИСС) и справочные

правовые информационные системы (СПС). История их создания.
2 Обзор рынка СПС в России: перспективы их развития.
3 Роль СПС в профессиональной деятельности бухгалтера, аудитора,
финансового аналитика.
4 Краткая характеристика СПС и особенности их функционирования.
5 Состав информационного банка СПС и процедуры его
сопровождения.
6 Критерии выбора СПС и эффективность ее использования.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Линейная алгебра
Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с основами
понятийного аппарата линейной алгебры, необходимого для решения
теоретических и практических задач будущей профессиональной
деятельности, как в процессе обучения, так и в дальнейшей практической
деятельности; привить студентам навыки самостоятельной работы с учебной
и научной литературой по линейной алгебре и применение получаемых
знаний; развить логическое мышление и повысить уровень математической
культуры; выработать навыки математического исследования прикладных
вопросов и умение сформулировать профессионально-прикладную задачу на
математическом языке.
Основные разделы:
1 Введение. Множества. Комбинаторика. Многочлены.
2 Матрицы и определители. Арифметическое пространство. Системы
линейных уравнений.
3
Линейные пространства и преобразования. Квадратичные формы.
4
Линейные экономические модели.
5 Векторная алгебра. Прямые и плоскости. Кривые и поверхности
второго порядка.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экспериментальных данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчѐтов и обосновать полученные
выводы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Математический анализ
Цель изучения дисциплины: формирование математической
культуры, позволяющей самостоятельно расширять математические знания и
проводить анализ прикладных задач; развитие логического и
алгоритмического мышления; формирование представлений о математике
как об особом способе познания мира, о роли и месте математики в
современной цивилизации и мировой культуре.
Основные разделы:
1 Введение в анализ.
2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
3 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
4 Интегральное исчисление.
5 Основы дифференциальных уравнений.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные данные.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Теория вероятностей и математическая статистика
Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и
развитие практических навыков в области изучения и применения
традиционных экономико-математических моделей и методов исследования
прикладных задач своей предметной области, развитие логического и
алгоритмического мышления, способствование формированию умений и
навыков самостоятельного анализа исследования профессиональных
проблем, развитию стремления к научному поиску путей совершенствования
своей работы.
Основные разделы:
1 Случайные события.
2 Случайные величины.
3 Предельные теоремы теории вероятностей.
4 Статистические методы обработки экспериментальных данных.
5 Статистическое оценивание и проверка гипотез.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные данные.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Менеджмент
Цель изучения дисциплины:
освоение общетеоретических
положений управления социально-экономическими системами, овладение
умениями и навыками разработки и принятия управленческих решений с
учетом особенностей российского менеджмента.
Основные разделы:
1
Основы управления социально-экономическими системами
(организацией).
2
Функции менеджмента. Организационные структуры.
3
Руководство и стили управления.
4
Процесс управления, разработка управленческих решений.
5
Управление изменениями, развитие менеджмента.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Эконометрика
Цель изучения дисциплины: дать студентам научное представление о
методах, моделях и приемах, позволяющих получить количественное
выражение закономерностей экономического развития на основе
использования математического и статистического инструментария; научить
будущих специалистов выражать взаимосвязь социально-экономических
явлений, давать их содержательную интерпретацию через количественную
оценку.
Основные разделы:
1 Корреляция. Линейная и нелинейная регрессия.
2 Оценка качества регрессии и интервальный прогноз.
3 Множественные корреляции и регрессии.
4 Оценка качества множественной регрессии.
5 Временных рядов. Автокорреляции.
6 Модели временных рядов. Оценка качества моделей.
7 Системы эконометрических уравнений.
8 Идентификация моделей. Виды МНК.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные данные;
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
зачет, экзамен
Форма промежуточной аттестации:
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Микроэкономика
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов базы
экономических знаний, привитие навыков экономического мышления, для
использования их в изучении экономических дисциплин и получения
экономического образования.
Основные разделы:
1 Введение в микроэкономику.
2 Рыночный механизм и его элементы.
3 Теория потребительского поведения и рыночный спрос.
4 Производство и затраты в краткосрочном и долгосрочном периодах.
5 Рынки совершенной и несовершенной конкуренции в краткосрочном
и долгосрочном периодах.
6 Рынки факторов производства.
7 Общее равновесие и провалы рынка.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Макроэкономика
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научного
экономического мировоззрения, навыков аналитической и научноисследовательской деятельности в области макроэкономики, необходимых
для выработки соответствующих профессиональных компетенций
выпускника-экономиста, способного глубоко анализировать экономические
процессы и явления и решать на этой основе задачи профессиональной и
научно-исследовательской деятельности.

Основные разделы:
1 Введение в макроэкономику.
2 Краткосрочное равновесие на товарном и денежном рынках: модель
IS-LM.
3 Макроэкономическая политика государства.
4 Теории совокупного предложения и модель АD-AS.
5 Особенности равновесия в открытой экономике.
6 Экономический рост.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Теория бухгалтерского учета
Цель изучения дисциплины: изучение
теоретических основ
бухгалтерского учета, принципов, ключевых понятий, терминов, элементов
метода, этапов процедуры бухгалтерского учета, методических приемов
разработки первичных документов и формирования учетных записей.
Основные разделы:
1
Исторический аспект бухгалтерского учета. Принципы
бухгалтерского учета, его предмет и метод.
2
Объекты бухгалтерского наблюдения.
3
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
4
Бухгалтерские счета: назначение, строение и классификация.
5
Бухгалтерские счета и хозяйственные операции.
6
Организация первичного учета, документация.
7
Счетные записи и учетные регистры.
8
Учетная политика организации.
9
Основы технологии и организация бухгалтерского учета на
предприятии.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать сведения для принятия управленческих решений.

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Общая теория статистики
Цель изучения дисциплины: знакомство с важнейшими категориями
статистики, овладение студентами основных приемов обработки
статистической информации, выработка навыков применения полученных
знаний по статистическому анализу в практической деятельности, а также
формирование профессиональных компетенций.
Основные разделы:
1 Предмет, метод и основные категории статистики как науки.
2 Статистическое наблюдение.
3 Статистическая группировка.
4 Статистическая сводка.
5 Абсолютные и относительные величины.
6 Средние величины.
7 Показатели вариации.
8 Динамические ряды.
9 Индексный метод.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.
Форма промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Социально-экономическая статистика
Цель изучения дисциплины: знакомство с важнейшими категориями
статистики, овладение студентами основных приемов обработки
статистической информации, выработка навыков применения полученных
знаний по статистическому анализу в практической деятельности, а также
формирование профессиональных компетенций.
Основные разделы:
1 Статистика населения.
2 Статистика рынка труда.
3 Статистика доходов и расходов населения.
4 Статистика потребления населением товаров и услуг.
5 Статистика цен.
6 Статистика рынка услуг.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.
Форма промежуточной аттестации - экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Теория анализа
Цель изучения дисциплины: раскрытие сущности экономического
анализа как основного метода исследования экономических явлений, метода
обоснования управленческих решений, освоение основных методов
экономического анализа, представление о взаимосвязи экономического
анализа с другими дисциплинами, а также формирование профессиональных
компетенций.
Основные разделы:
1
Научная основа экономического анализа.
2
Организационная основа экономического анализа.
3
Приемы общего экономического анализа.
4
Теоретическая основа факторного анализа.
5
Приемы изучения прямой детерминированной факторной связи.
6
Приемы изучения обратной детерминированной факторной связи.
7
Стохастическое моделирование в экономическом анализе.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-7
способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет основы
экономических знаний в разных сферах деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационные технологии в экономике
Цель изучения дисциплины: показать специфику информационных
технологий и систем в различных отраслях экономики; освоение студентами
теоретических знаний и практических умений в области современных
информационных и коммуникационных технологий, сформировать
компетенции по их применению для совершенствования экономической
деятельности современных предприятий и организаций, познакомить
студентов с современными информационными системами и технологиями в
экономике.

Основные разделы:
1 Экономическая информация. Экономические информационные
системы (ЭИС).
2 Информационные технологии и системы. Основные понятия,
терминология и классификация.
3 Табличные информационные технологии при создании и
эксплуатации ЭИС.
4 Информационные технологии в экономике. Программа 1С:
Предприятие 8.0 (Управление торговлей).
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии.
экзамен
Форма промежуточной аттестации:
Аннотация к рабочей программе дисциплины
История экономических учений
Цель изучения дисциплины:
- освоение студентами исторического наследия и идейного богатства
ученых различных стран в области экономической мысли;
- умение использовать полученные знания при сопоставлении
различных теорий и концепций и выработка собственного мнения.
Основные разделы:
1
Введение. Предмет и задачи курса "История экономических
учений».
2
Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья.
3
Меркантилизм в Западной Европе и в России.
4
Классическая политическая экономия. Физиократия.
5
Западные экономические теории XIX столетия: историческая
школа, маржинализм, неоклассическое направление.
6
Социалистические экономические учения и марксизм.
7
Неолиберальное направление в экономической науке.
8
Кейнсианство и его эволюция.
9
Неоклассическое
возрождение:
монетаризм,
экономика
предложения, теория рациональных ожиданий.
10
Институциональное направление в экономической теории.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Планирование и прогнозирование
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы
теоретических и практических знаний в области планирования и
прогнозирования; получения целостного представления о закономерностях и
особенностях российской экономики, ее институциональной структуры;
подготовка студентов по вопросам разработки и использования экономикоматематических моделей и методов моделирования и прогнозирования
экономических процессов.
Основные разделы:
1 Теоретические основы и методология планирования.
2 Теоретические основы и методология прогнозирования.
3 Методы и модели планирования и прогнозирования.
4 Информационное обеспечение прогнозирования и планирования.
5 Макроэкономическое планирование и прогнозирование.
6 Планирование и прогнозирование на микроуровне.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК - 2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК - 4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансы
Цель изучения дисциплины: изучение общетеоретических основ
функционирования финансов как многогранной экономической категории,
широко используемой государством для регулирования экономики на макрои микроэкономическом уровне, а также специфики функционирования
финансов в различных сферах и конкретных форм их организации.
Основные разделы:
1
Финансы как экономическая категория.
2
Финансовая система РФ.
3
Управление финансами.
4
Финансовый контроль.
5
Бюджет и бюджетная система.

Государственные внебюджетные фонды.
Государственный и муниципальный кредит.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК - 5 способностью 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.
Форма промежуточной аттестации: зачет
6
7

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Физическая культура и спорт
Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры
личности как качественного, динамичного и интегративного учебновоспитательного процесса, отражающего ценностно-мировоззренческую
направленность и компетентностную готовность к освоению и реализации в
социальной,
образовательной,
физкультурно-спортивной
и
профессиональной деятельности.
Основные разделы:
Теоретический раздел предусматривает освоение системы научнопрактических и специальных знаний, необходимых для понимания
природных и социальных процессов функционирования физической
культуры,
умение
творчески
использовать
в
личностном
и
профессиональном
развитии,
самосовершенствовании,
организации
здорового образа жизни.
Методико-практический
раздел
предусматривает
овладение
студентами методами и способами физкультурно-спортивной деятельности
для достижения жизненных, профессиональных целей, предполагает
реализацию основных подходов, наиболее значимых для сохранения и
приумножения индивидуального здоровья, что позволяет повысить
адаптивно-ресурсный потенциал студентов.
Практический раздел предусматривает совершенствование ранее
изученных и обучение новым двигательным действиям (умениям и навыкам),
повышение физической подготовки, учитывая индивидуальные особенности
с целью развития физических качеств: выносливости, силы, быстроты,
ловкости и гибкости.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономическая информатика
Цель
изучения
дисциплины:
дать
понимание
основных
составляющих, этапов развития и уровней исследования информационных
объектов,
процессов и систем; ознакомить студентов с основами
современных информационных технологий, тенденциями их развития,
обучить студентов принципам построения информационных моделей,
проведению анализа полученных результатов и их применению в
профессиональной деятельности.
Основные разделы:
1
Характеристики,
свойства,
формы
существования
и
представления экономической информации. Экономический документ, виды
и формы представления.
2
Организация модели данных в виде списков и их анализ.
3
Организация хранения данных в базах данных.
4
Модели и технологии численного решения экономических задач.
5
Компьютерные технологии решения задач оптимизации.
6
Компьютерные технологии вероятностного и статистического
анализа экономической информации.
7
Компьютерные технологии финансовых вычислений.
8
Основы защиты информации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Профессиональный иностранный язык
Цель изучения дисциплины: приобретение умений практического
владения языком специальности. Это предполагает умение достаточно
свободно пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами в
4-х видах речевой деятельности: говорении, аудировании (восприятии на
слух), чтении и письме для осуществления деловых контактов с
зарубежными фирмами и предприятиями, для ведения корреспонденции и
составления деловых документов (договоров, контрактов), а также для

самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке
с целью получения профессиональной информации.
Основные разделы:
1 Что изучает экономика.
2 Микроэкономика.
3 Макроэкономика
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бухгалтерский финансовый учет
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов понимания
теоретических и практических основ построения бухгалтерского учета,
порядка отражения хозяйственных операций по различным объектам учета в
зависимости от особенностей и специфики деятельности организации,
содержания бухгалтерской финансовой отчетности, являющейся основным
информационным ресурсом при управлении.
Основные разделы:
1
Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе
управления организации.
2
Учет основных средств.
3
Учет нематериальных активов.
4
Учет денежных средств.
5
Учет производственных запасов.
6
Учет расходов по обычным видам деятельности организации.
7
Учет готовой продукции.
8
Учет расчетов организации.
9
Учет обязательств по кредитам и займам.
10
Учет финансовых результатов.
11
Учет собственного капитала.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств;
ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечисление налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бухгалтерская финансовая отчетность
Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний и
приобретение практических навыков по обобщению, формированию и
определению формы представления информации об имущественном и
финансовом положении организации, исходя из запросов внешних и
внутренних пользователей,
а также формирование профессиональных
компетенций, необходимых выпускнику.
Основные разделы:
1 Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в Российской
Федерации.
2 Бухгалтерский баланс.
3 Отчет о финансовых результатах.
4 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
5 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Деньги, кредит, банки
Цель изучения дисциплины: овладение студентами теоретическими
знаниями сущности, роли денег и кредита, особенностях деятельности
банков и развития денежного обращения, а также практическими навыками
по оценке влияния денег, кредита и банков на экономику.
Основные разделы:
1 Деньги и денежные отношения.
2 Кредит и основы международных валютно-кредитных и финансовых
отношений.
3 Банки.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
ПК-7
способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет основы
экономических знаний в разных сферах деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Комплексный анализ хозяйственной деятельности
Цель изучения дисциплины: приобретение знаний, умений и
практических навыков по проведению комплексного анализа хозяйственной
деятельности коммерческих организаций и формирование компетенций,
позволяющих принимать эффективные управленческие решения.
Основные разделы:
1 Научные основы комплексного анализа хозяйственной деятельности.
2 Анализ хозяйственной деятельности.
3 Анализ финансовых результатов.
4 Анализ финансового состояния.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
ПК-5 способностью 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.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансовый менеджмент
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся
теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для
обоснования и реализации управленческих решений, связанных с движением
финансовых ресурсов коммерческих организаций.
Основные разделы:
1 Введение в финансовый менеджмент.
2 Теоретические основы финансового менеджмента.
3 Управление финансовыми результатами деятельности организаций.
4 Управление источниками финансирования.
5 Дивидендная политика.
6 Управление активами.
7 Основы принятия инвестиционных решений.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-5 способностью 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.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Налоги и налоговый учет
Цель изучения дисциплины: развитие у бакалавров навыков
работы с нормативно-законодательной базой по налогообложению и
налоговому учету; изучение студентами действующей в стране системы
налогообложения юридических и физических лиц; структуры органов,
ответственных за исполнение налогового законодательства на всех
уровнях; ознакомление с основными принципами налогообложения;
изучение основных прав и обязанностей налогоплательщиков и
налоговых органов; установление взаимосвязи финансов, бухгалтерского
учета предприятия с требованиями налогообложения; организация и
ведение налогового учета; развитие профессиональной эрудиции.
Основные разделы:
1
Основы налогообложения в РФ.
2
Понятие налогового учета и его назначение.
3
Аналитические регистры как основа ведения налогового учета.
4
Законодательное регулирование налоговой отчетности и
организация налогового учета в организации.
5
Налоговый учет косвенных налогов.
6
Налоговый учет налога на прибыль.
7
Сопоставление бухгалтерского и налогового учета и отчетности.
8
Налоговый учет НДФЛ.
9
Налоговый учет при ведении специальных налоговых режимов.
10
Налоги субъектов РФ, местные налоги и прочие налоги:
налоговый учет и отчетность.
11
Налогообложение природопользования: налоговый учет и
отчетность.
12
Налоговая политика организации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации;
ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет
и налоговое планирование организации.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Международные стандарты финансовой отчетности
Цель изучения дисциплины: обучение студентов теоретическим
основам требований МСФО и формированию практических навыков по
составлению финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами.
Основные разделы дисциплины:

1 Международная стандартизация финансовой отчетности.
2 Концептуальные основы МСФО, состав и порядок представления
отчетности, формируемой в формате МСФО.
3 Учет и отражение в отчетности активов, обязательств, капитала,
доходов и расходов компании.
4 Объединение бизнеса и формирование консолидированной
финансовой отчетности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и /или аналитический отчет.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бухгалтерский управленческий учѐт
Цель изучения дисциплины: приобретение системного представления о
назначении управленческого учета, методах его организации и
необходимости для получения развернутой информации, обеспечивающей
принятие обоснованных управленческих решений, разработки стратегии и
тактики деятельности организации, получение практических навыков по
ведению производственного учета.
Основные разделы:
1
Управленческий учет: объекты, содержание принципы.
2
Управленческий учет затрат по местам формирования и центрам
ответственности.
3
Методы учета затрат и калькулирования.
4
Принятие управленческих решений.
5
Организация бухгалтерского управленческого учета.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
ПК - 4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Аудит
Цель
изучения
дисциплины:
формирование
стандартных
профессиональных компетенций в области аудита, контроля качества аудита,
обеспечение знаний и навыков по организации и методике аудита,

сопутствующих услуг, обзорных проверок, прочих заданий по
подтверждению достоверности информации.
Основные разделы:
1 Аудит и аудиторские услуги.
2 Методические основы аудиторской проверки.
3 Методики проверки отдельных сегментов аудита.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-5 способностью 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;
СПК-1
способностью
выполнить
аудиторские
процедуры,
сформировать стандартные виды аудиторских заключений.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Трансформация финансовой отчетности по международным стандартам
финансовой отчетности
Цель изучения дисциплины: приобретение знаний по процедуре
трансформации бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с
российскими нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, в
комплект финансовой отчетности по МСФО.
Основные разделы:
1 Значение трансформации финансовой отчетности на современном
этапе.
2 Основные отличия, возникающие в учете по РСБУ, МСФО.
3 Основные этапы трансформации отчетности.
4 Формирование финансовых отчетов в результате осуществления
трансформации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и /или аналитический отчет.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бухгалтерия предприятия: 1-С
Цель изучения дисциплины: обобщение и систематизация
полученных в процессе обучения знаний по дисциплинам бухгалтерский
финансовый учет, первичный учет, бухгалтерская финансовая отчетность,
вырабатывание навыков работы с программой «1С: Бухгалтерия» через
решение практических ситуационных задач, а также соответствующих
компетенций, необходимых выпускнику.

Основные разделы:
1 Настройка программы «1С: бухгалтерия» в организации.
2 Основные участки бухгалтерского учета в программе «1С:
бухгалтерия».
3 Формирование регистров и бухгалтерской отчетности в программе
«1С: бухгалтерия».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ПК - 5 способностью 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.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Анализ внешнеэкономической деятельности
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов умения
оценить деятельность предприятия при участии во внешнеэкономических
операциях, выявить слабые стороны внешнеторговых контактов,
экономически обосновать их эффективность, вскрыть резервы повышения
доходности предприятия и разработать конкретные мероприятия по
вовлечению в оборот выявленных резервов.
Основные разделы:
1 Общая методика анализа экспортных операций.
2 Анализ качества и конкурентоспособности товаров.
3 Анализ динамики экспорта товаров и услуг.
4 Общая методика анализа импортных операций.
5 Анализ импорта товаров на условиях коммерческого кредита.
6 Анализ оборота средств в экспортных операциях.
7 Эффективность экспортных операций.
8 Анализ оборота средств в импортных операциях.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчѐтности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Профессиональные компьютерные программы (АРМ бухгалтера)
Цель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических
знаний и практических умений в области современных информационных и
коммуникационных технологий, формирование компетенций по их
применению для совершенствования управленческой деятельности
современных предприятий и организаций, решения задач управления и
принятия решений в профессиональной деятельности; подготовка
квалифицированных специалистов не только в области систем автоматизации
бухгалтерского учета, но и в области программ автоматизации финансового
анализа и финансового менеджмента.
Основные разделы:
1 Автоматизированное рабочее место (АРМ) как средство реализации
новых информационных технологий. Структура АРМ. Программное
обеспечение профессиональной деятельности.
2 Профессиональные компьютерные программы. Система программ
1С: Предприятие. Концепция системы программ 1С: Предприятие.
3 Автоматизация бухгалтерского учета (компонент «1С: Бухгалтерия
предприятия»).
4 Автоматизация расчета зарплаты и управление персоналом
(компонент «1С: Зарплата и управление персоналом»).
5 Автоматизация инвестиционных проектов (программа «Project
Expert»).
6 Автоматизация анализа хозяйственной деятельности (программа
«Audit Expert»).
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1 способностью 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 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-5 способностью 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.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бухгалтерское дело
Цель изучения дисциплины:
- ознакомление с методологией и организацией бухгалтерского дела;

- синтезирование полученных ранее знаний и навыков для
использования в профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора.
Основные разделы:
1 Понятие и особенности организации бухгалтерского дела.
2 Национальные концепции и принципы бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в России.
3 Хозяйственные ситуации и операции как объект бухгалтерской
деятельности.
4 Финансовый учет и отчетность для различных видов
организационных единиц.
5 Концепции анализа и оценки учетной информации.
6 Профессиональная деятельность бухгалтеров на различных этапах
жизненного цикла.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
ПК - 4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Налоговое планирование и прогнозирование
Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров
теоретических основ и выработка ими практических навыков
прогнозирования и планирования налогов на макро - и микроуровнях;
усвоение понятий, процессов и методик налогового планирования и
управления налогами на уровнях государства и хозяйствующих субъектов.
Основные разделы:
1
Налоговое прогнозирование и планирование в системе
налогового менеджмента.
2
Налоговая нагрузка как инструмент в системе налогового
планирования.
3
Налоговое прогнозирование и планирование на государственном
уровне.
4 Налоговое планирование и прогнозирование в организации.
5 Международное налоговое планирование.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации;
ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет
и налоговое планирование организации.

Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бухгалтерский учет и анализ банкротств
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний
об аналитических инструментах диагностики вероятности банкротства,
умений и навыков их применения, а также ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности коммерческих предприятий,
находящихся в процедуре банкротства.
Основные разделы:
1 Теоретические и правовые основы процедуры банкротства.
2 Диагностика вероятности банкротства коммерческих организаций.
3 Бухгалтерский учет хозяйственных операций
в условиях
банкротства коммерческих организаций.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-5 способностью 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-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе по дисциплине
Прикладная физическая культура и спорт
Цель
изучения
дисциплины:
формирование
специальных
профессиональных качеств средствами физической культуры.
Основные разделы:
Практический
раздел
предусматривает
совершенствование
технических элементов в базовых видах спорта, формирование мотивации к
дальнейшим самостоятельным занятиям физическими упражнениями для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Введение в профессию
Цель изучения дисциплины:

- ознакомление с историей развития бухгалтерского учета, анализа и
аудита;
- изучение особенностей итальянской, немецкой и французской
национальных школ бухгалтерского учета;
- определение этапов развития бухгалтерского учета;
- изучение особенностей развития бухгалтерского учета, анализа и
аудита в России.
Основные разделы:
1 Этапы развития бухгалтерского учета.
2 Становление и развитие анализа хозяйственной деятельности.
3 История становления аудита.
4 Хозяйственный учет в системе управления.
5 Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета
в Российской Федерации.
6 Принципы бухгалтерского учета.
7 Бухгалтерская профессия и профессиональная этика
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
История бухгалтерского учета
Цель изучения дисциплины:
- ознакомление с историей развития бухгалтерского учета, анализа и
аудита;
- изучение особенностей итальянской, немецкой и французской
национальных школ бухгалтерского учета;
- определение этапов развития бухгалтерского учета;
- изучение особенностей развития бухгалтерского учета, анализа и
аудита в России.
Основные разделы:
1 1 История развития хозяйственного учѐта.
2 2 Становление бухгалтерского учета как науки.
3 3 Развитие форм бухгалтерского учета.
4 4 Развитие бухгалтерского учѐта в России.
5 5 Развитие бухгалтерского учѐта в Советском Союзе.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ПК - 4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Электронный документооборот
Цель изучения дисциплины: изучение современных методов и
средств автоматизации управления и информационного сопровождения
документооборота предприятия, приобретение теоретических знаний о
порядке организации документооборота, формирование практических
навыков организации документооборота, и профессиональных компетенций,
необходимых выпускнику.
Основные разделы:
1
Основные понятия, термины и определения электронного
документооборота.
Нормативно-правовая
база
электронного
документооборота.
2
Организация документационного обеспечения управления на
предприятии.
3
Организация электронного документооборота на предприятии.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы предпринимательства
Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний в
области предпринимательской деятельности, приобретение умений и
способности их применять на практике, развитие творческого мышления
студентов, а также формирование профессиональных компетенций,
необходимых выпускнику.
Основные разделы:
1
Сущность предпринимательской деятельности.
2
Типология предпринимательства.
3
Организационно-правовые формы.

4
Предпринимательская среда.
5
Предпринимательская идея и ее выбор.
6
Формы партнерских связей в предпринимательстве.
7
Предпринимательский риск.
8
Культура предпринимательства.
9
Оценка эффективности предпринимательской деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и /или аналитический отчет.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Первичный учет
Цель изучения дисциплины: изучение организации первичного учета
операций, приобретение теоретических знаний о порядке документального
оформления активов и обязательств организаций, формирование
практических навыков в осуществлении первичного учета организации и
профессиональных компетенций, необходимых выпускнику.
Основные разделы:
1
Первичный учет в системе управления предприятием.
2
Организация первичного учета на предприятии.
3
Документальное оформление активов.
4
Документальное оформление обязательств.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Контроль и ревизия
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний,
умений и развитие практических навыков организации и функционирования
контрольно-ревизионной деятельности, методов осуществления контроля и
ревизии
и интерпретации их результатов, порядка оформления и
использования материалов контроля и ревизии для принятия управленческих
решений.
Основные разделы:
1
Сущность, роль и функции контроля и ревизии.
2
Организация контроля и ревизии в РФ.
3
Методы и процедуры контроля и ревизии.

4
Контрольно-ревизионный процесс. Документальное оформление
материалов контрольных и ревизионных проверок.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-5 способностью 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.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Статистика рынка
Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний в
области статистики рынка, приобретение умений использования методов
получения и обработки статистической информации, а также формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.
Основные разделы:
1 1Предмет, задачи и система показателей статистики рынка.
Статистика товарооборота и товародвижения.
2 Статистика
2
оптового товарооборота.
3 Статистика
3
оборота розничной торговли.
4 Статистика
4
товарных запасов.
5 Статистика
5
труда и заработной платы в торговле.
6 Статистика
6
внешней торговли товарами и услуг.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы контроллинга в организации
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов
теоретических знаний и практических навыков по вопросам организации и
функционирования контроллинга на предприятии.
Основные разделы:
1
Понятие контроллинга и его место в системе управления.
2
Виды контроллинга.
3
Методы контроллинга.

4
Организация внедрения и функционирования контроллинга на
предприятии.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Форма промежуточной аттестации:
экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бюджетирование
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов
экономического мышления, умения формировать финансовые планы
(бюджеты) деятельности организации по центрам ответственности, а также
проводить мониторинг и устанавливать причины существенных отклонений
от плана.
Основные разделы:
1
Предмет бюджетирования. Понятие бюджета и его функции.
2
Принципы организации бюджетирования.
3
Методика разработки операционных бюджетов.
4
Методика разработки финансовых бюджетов.
5
Формирование консолидированного бюджета.
6
Понятие бюджетного контроля и его функции.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Инвестиционный анализ
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса
профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для финансовоэкономического обоснования инвестиционных решений.
Основные разделы:
1 Инвестиционный анализ: сущность, задачи, предмет.
2 Базовые концепции инвестиционного анализа.
3 Анализ инвестиций в реальные активы.
4 Анализ инвестиций в финансовые активы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
ПК-5 способностью 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.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Учѐт затрат и калькулирование в отраслях
производственной сферы
Цель изучения дисциплины:
приобретение
системного
представления
о
назначении
производственного учета;
- изучение методов организации учета затрат;
- освоение методик калькуляции себестоимости продукции;
- получение практических навыков по ведению производственного
учета;
- ознакомление со способами формирования себестоимости продукции,
работ и услуг в промышленности;
- ознакомление со способами формирования себестоимости работ в
строительстве;
- ознакомление со способами формирования себестоимости продукции
в сельском хозяйстве.
Основные разделы:
1 Понятие затрат и их классификация.
2 Учет и распределение затрат по объектам калькуляции в
промышленности.
3 Учѐт готовой продукции.
4 Особенности учѐта затрат в строительстве.
5 Особенности учѐта затрат в сельском хозяйстве.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК - 4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Учет и анализ в предприятиях общественного питания
Цель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических
знаний в области бухгалтерского учета и анализа предприятий

общественного питания и формирование компетенций, позволяющих
реализовать полученные знания, умения и навыки в будущей
профессиональной деятельности.
Основные разделы:
1 Бухгалтерский учет в предприятиях общественного питания.
2 Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятий
общественного питания.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-5 способностью 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-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бухгалтерский учет и анализ в страховых организациях
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов устойчивой
системы знаний и техники бухгалтерского учета и экономического анализа
на уровне профессионального работника страховой организации, развитие
способности и готовности адекватно и эффективно использовать их для
достижения целей развития организации.
Основные разделы:
1
Основы организации бухгалтерского учета в страховых
компаниях.
2
Учет страховых премий и выплат по договорам прямого
страхования, перестрахования.
3
Учет страховых резервов, расходов на ведение дел и финансовых
результатов.
4
Бухгалтерская отчетность страховых компаний.
5
Значение, задачи и источники комплексного анализа
деятельности страховых компаний.
6
Методика анализа результатов хозяйственной деятельности
страховых компаний.
7
Методика анализа финансовых результатов деятельности.
8
Методика анализа финансового состояния страховых компаний.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.п. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;

ПК-15 способностью формировать проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Учет внешнеэкономической деятельности
Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний и
приобретение практических навыков по ведению бухгалтерского учета
внешнеэкономической
деятельности,
а
также
формирование
профессиональных компетенций, необходимых выпускнику.
Основные разделы:
1 Значение, задачи учета внешнеэкономической деятельности.
2 Порядок учета имущества и обязательств, выраженных в
иностранной валюте.
3 Документальное оформление и учет операций на валютных счетах.
4 Документальное оформление и учет экспортных операций.
5 Документальное оформление и учет импортных операций.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бухгалтерский учет финансовых вложений и ценных бумаг
Цель изучения дисциплины: в ознакомлении студентов с методиками
бухгалтерского учета ценных бумаг и других видов финансовых вложений.
Основные разделы:
1
Финансовые вложения и ценные бумаги как объект
бухгалтерского учета.
2
Учет акций у эмитента.
3
Учет финансовых вложений в уставные капиталы.
4
Учет облигаций у эмитента.
5
Учет финансовых вложений в облигации и займы.
6
Учет векселей.
7
Учет операций по совместной деятельности и уступке прав
требования.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методы моделирования и прогнозирования
Цель изучения дисциплины: теоретическая и практическая
подготовка студентов по вопросам разработки и использования экономикоматематических моделей и методов для моделирования и прогнозирования
процессов в экономике.
Основные разделы:
1 Введение в методы моделирования и прогнозирования экономики
2 Экспертные,
статистические
и
аналитические
методы
прогнозирования
3 Методы эконометрического прогнозирования
4 Математические модели микроэкономики
5 Задачи оптимизации производства
6 Линейные и нелинейные динамические модели макроэкономики
7 Модели анализа, прогнозирования и регулирования экономики.
Модели рыночной экономики
8 Модели и методы оптимального управления в экономике.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
зачет
Форма промежуточной аттестации:
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Анализ хозяйственно-финансовой деятельности в организациях
сферы обращения
Цель изучения дисциплины: приобретение знаний, умений и навыков
проведения анализа результатов хозяйственно-финансовой деятельности и
финансового состояния организаций сферы услуг и формирования
компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности.
Основные разделы:
1 Анализ хозяйственно-финансовой деятельности организаций
торговли.
2 Анализ хозяйственно-финансовой деятельности организаций
общественного питания.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
ПК-5 способностью 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.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управленческий анализ
Цель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических
знаний в области управленческого анализа, приобретение умений применять
эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и
формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные
управленческие решения в области экономической деятельности
организаций, направленные на максимизацию ее целевой функции.
Основные разделы:
1 Теоретические основы управленческого анализа.
2 Анализ хозяйственных ресурсов и эффективности их использования.
3 Анализ затрат и себестоимости продукции.
4 Аналитические инструменты обоснования управленческих решений.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
ПК-5 способностью 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.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бухгалтерский учет и аудит в бюджетных организациях
Цель изучения дисциплины: формирование профессионального
кругозора, теоретических знаний и практических навыков в сфере
бюджетного бухгалтерского учета и аудита эффективности расходования
бюджетных средств.
Основные разделы:
1 Методические основы бюджетного бухгалтерского учета.
2 Бюджетный учет нефинансовых активов.
3 Бюджетный учет финансовых активов.
4 Бюджетный учет требований и обязательств.
5 Финансовая отчетность бюджетных организаций.
6 Аудит бюджетных организаций.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Международные стандарты аудита
Цель
изучения
дисциплины:
формирование
комплекса
профессиональных знаний в сфере международных стандартов аудита.
Основные разделы:
1 Концепция и международные стандарты контроля качества аудита.
2 Концепция и международные стандарты заданий, обеспечивающих
уверенность.
3 Международные стандарты сопутствующих услуг.
4 Международные отчеты о практике аудита.
5 Международные стандарты обзорных проверок.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-5 способностью 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
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бухгалтерский учет товарных операций
Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний и
приобретение практических навыков по ведению бухгалтерского учета
товарных операций, а также формирование профессиональных компетенций,
необходимых выпускнику.
Основные разделы:
1 Значение, задачи и принципы учета товарных операций.
2 Учет товарных операций в организациях оптовой торговли.
3 Учет товарных операций в организациях розничной торговли.
4 Учет прочих товарных операций.
5 Порядок инвентаризации товаров и учет товарных потерь.
6 Учет товарных операций во внешнеэкономической деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация к рабочей программе
Ценообразование
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы
теоретических и специальных знаний, практических навыков в области
процесса ценообразования в рыночной среде. Конечная цель состоит в том,
чтобы студенты на основе приобретенных знаний могли принимать
компетентные решения в области ценообразования.
Основные разделы:
1 Теоретические аспекты ценообразования в рыночной экономике.
2 Система цен рыночной экономики.
3 Формирование цены, ее составные элементы, их характеристика.
4 Ценообразование на импортные товары.
5 Государственное регулирование цен.
6 Методы ценообразования в рыночной экономике.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
ПК-5 способностью 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.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Навыки поиска работы
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний,
умений и навыков, необходимых им для успешного поиска работы, навыков
самопрезентации и общения с работодателем и в коллективе, а также
формирование общекультурных компетенций, необходимых выпускнику.
Основные разделы:
1
Теоретические основы поиска работы.
2
Должностные инструкции: права и обязанности работников
бухгалтерской службы.
3
Формирование портфолио работника.
4
Формирование базы поиска работы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социально-этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Оценка качества деятельности коммерческих организаций
Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов систему
знаний по эффективной оценке качества деятельности коммерческих
организаций, выработать с помощью практических заданий необходимые
умения и навыки в этой сфере.
Основные разделы:
1
Теоретические
основы
оценки
качества
деятельности
коммерческих организаций.
2
Стандартные методы оценки качества.
3
Показатели качества продукции, работ, услуг.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.
Форма промежуточной аттестации: зачет

