Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
История
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления об
историческом прошлом России в контексте общемировых тенденций
развития; формирование систематизированных знаний о закономерностях
всемирно-исторического процесса, основных этапах, событиях и
особенностях российской истории
Основные разделы: Русь в древности и в эпоху средневековья (IX-XVI вв.);
Российская империя и мир в XVIII-начале XX вв.; Россия и мир в ХХ–начале
ХХI века
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
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: историко-философское введение; онтология и теория
познания; философия и методология науки” Антропология, социальная
философия и этика
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Иностранный язык
Цель изучения дисциплины: «Иностранный язык» является повышение
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым
и достаточным уровнем межкультурной 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. изучения дисциплины является формирование и
развитие иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей
эффективно использовать иностранный язык в процессе устного и
письменного бытового и профессионального общения
Основные разделы: учебно-познавательная, социально-культурная сферы
общения; деловая сфера коммуникации; профессиональная сфера
коммуникации
Планируемые
результаты
обучения
(планируемые
компетенции):
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестрах

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Право
Цель изучения дисциплины: приобщение студентов к современной правовой
культуре, формирование у учащихся позитивного отношения к праву как
социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и
наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. Формирование
системного представления о современном законодательстве, правах и
обязанностях личности
Основные разделы: общая теория права; основы конституционного права РФ;
основы законодательства об управлении в РФ; обращения граждан; основы
гражданского права; защита прав потребителей; основы семейного права РФ;
основы трудового права РФ; административное правонарушение и
административная
ответственность;
основы
уголовного
права;
противодействие
коррупции;
основы
правового
регулирования
экономической деятельности и основы законодательства в области финансов
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Психология
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления о
роли и многоаспектном содержании психологического компонента
управленческой деятельности; пониманию психологических факторов,
влияющих на принятие эффективных решений, повышение психологической
культуры
будущего
специалиста
для
успешной
реализации
профессиональной деятельности и самосовершенствования.
Основные разделы: природа и сущность психологии управления; психология
управленческих процессов
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); способность к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Социология
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о способах и
формах организации социальной жизни, механизмах регуляции и
управления различных сфер и подсистем общества как системы
Основные разделы: социальное управление как отрасль социологической
науки; социальные институты Б группы; технологии и методы социального
управления; культура и социальное управление
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1); способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-5)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Математический анализ
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами базовых знаний по
математическому анализу; формирование навыков работы с абстрактными
понятиями высшей математики; знакомство с прикладными задачами
дисциплины; формирование умения решать типовые задачи дисциплины
Основные разделы: введение в анализ; дифференциальное исчисление
функций одной переменной; интегральное исчисление функций одной
переменной
Планируемые результаты обучения (перечень компетенции): способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2); способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК-3)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре, экзамен в 1, 2
семестрах

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Линейная алгебра
Цель изучения дисциплины: развитие логического и алгоритмического
мышления, умения оперировать с абстрактными объектами и быть
корректными в употреблении математических понятий, символов для
выражения количественных и качественных отношений
Основные разделы: введение; множества; момбинаторика; многочлены;
матрицы и определители; арифметическое пространство; системы линейных
уравнений; пространства и преобразования; квадратичные формы; линейные
экономические модели; векторная алгебра; прямые и плоскости; кривые и
поверхности второго порядка
Планируемые результаты обучения (перечень компетенции): способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2); способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК-3)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Теория вероятности и математической статистики
Цель изучения дисциплины: формирование твердых теоретических знаний и
практических навыков по теории вероятностей и математической статистике,
а также формирование в общей системе знаний обучающихся специального
вероятностного мышления, необходимого для успешной исследовательской и
аналитической работы и решения профессиональных задач
Основные разделы: основные понятия теории вероятностей: стохастические
ситуации и их математические модели; случайные величины и их
распределения; закон больших чисел и центральная предельная теорема;
математическая статистика: методы анализа законов распределения
случайных величин; методы исследования связей между случайными
величинами
Планируемые результаты обучения (перечень компетенции): способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2); способность выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы (ОПК-3)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Методы оптимальных решений
Цель изучения дисциплины: формирование у будущих бакалавров в
области экономики и управления теоретических знаний и практических
навыков для решения прикладных экономических задач с целью принятия
управленческих решений средствами количественного анализа и
экономико-математического моделирования
Основные разделы: нелинейные задачи; динамические модели; задачи
транспортного типа; дискретные задачи; теория массового обслуживания;
принятие решений в условиях неопределенности и риска
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2); способность выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы (ОПК-3)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Макроэкономика
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научного
экономического мировоззрения, а также умений анализировать
экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных
субъектов в условиях рыночной экономики, необходимых для выработки у
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных
универсальных
и
профессиональных
компетенций
выпускникаэкономиста, способного глубоко анализировать экономические процессы и
явления и решать на этой основе задачи профессиональной и научноисследовательской деятельности
Основные разделы: основные макроэкономические показатели и
важнейшие соотношения между ними; краткосрочное равновесие на
товарном и денежном рынках: модель IS-LM; макроэкономическая
политика государства; теории совокупного предложения и модель АD-AS;
особенности равновесия в открытой экономике; экономический рост
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3); способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); способность, используя
отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре, курсовая работа во 2
семестре, экзамен во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Микроэкономика
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научного
экономического мировоззрения, а также умений анализировать
экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных
субъектов в условиях рыночной экономики, необходимых для выработки у
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных
универсальных
и
профессиональных
компетенций
выпускникаэкономиста, способного глубоко анализировать экономические процессы и
явления и решать на этой основе задачи профессиональной и научноисследовательской деятельности
Основные разделы: взаимодействие спроса и предложения; рыночное
равновесие и воздействие на него государства; теория потребительского
выбора; теория производства и затрат; типы рыночных структур; рынки
факторов производства; общее равновесие и отказы рынка
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3); способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); способность, используя
отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре, курсовая работа в 1
семестре, экзамен в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Эконометрика
Цель изучения дисциплины: формирование у будущих бакалавров
экономики теоретических знаний и практических навыков по применению
эконометрических методов для исследования и обобщения эмпирических
зависимостей экономических переменных, а также построения надежных
прогнозов в банковском деле, финансах, различных сферах
предпринимательской деятельности с целью обоснования принимаемых
решений
Основные разделы:
эконометрики

основы

эконометрики;

дополнительные

главы

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов
и обосновать полученные выводы (ОПК-3); способность на основе описания
экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4); способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные технические средства
и информационные технологии (ПК-8)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре, экзамен в 3 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Общая теория статистики
Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний, умений,
практических навыков в познании статистической методологии, и ее
применении при всестороннем исследовании социально-экономических
процессов, протекающих в организациях и в отраслях национальной
экономики
Основные разделы: предмет, задачи и основные категории статистики;
статистическое наблюдение и сводка; группировка статистических
материалов, ряды распределения, статистические таблицы и графики;
абсолютные и относительные величины; методы анализа динамики
социально-экономических явлений; корреляционно-регрессионный анализ
социально-экономических явлений; индексный метод; выборочный метод
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2); способность анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Социально-экономическая статистика
Цель изучения дисциплины: овладение базовым набором знаний, умений и
практических навыков, необходимых для адекватного понимания природы
социально-экономических процессов жизни современного общества и для
эффективного решения профессиональных задач в области социальноэкономической политики на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.
Основные разделы: экономическая статистика: статистика предприятий,
статистика производственных ресурсов, статистика натурально-вещественных
и стоимостных результатов производства, статистика издержек производства,
статистика финансовых результатов; социальная статистика: социальная
статистика как отрасль статистической науки и практики, статистика
населения, статистика занятости и безработицы, статистика доходов
населения, статистика расходов и потребления, статистика уровня жизни
населения; система национальных счетов: методологические основы
построения СНС, понятие валового внутреннего продукта (ВВП) и его
отражение в СНС, формирование, перераспределение и использование
валового национального дохода (ВНД) на потребление и накопление, счета
“остального мира” (внешнеэкономических связей), международные
сопоставления ВВП, таблицы “Затраты-Выпуск”
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
(ОПК-2);
способность анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Безопасность жизнедеятельности
Цель изучения дисциплины: рассмотреть безопасное взаимодействие человека
со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и
вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС)
Основные разделы: безопасность жизнедеятельности; нормативно-правовое
обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в РФ; принципы
обеспечения безопасности населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени; чрезвычайные ситуации
природного характера; чрезвычайные ситуации техногенного характера;
социально-экономические чрезвычайные ситуации; безопасность трудовой
деятельности и бытовой травматизм; меняющиеся факторы среды обитания
и здоровье населения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Бухгалтерский учет и анализ
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний о бухгалтерском
учете как информационной системе организации, о его предмете и методе,
истории возникновения, овладение современными методами организации
информационно-контрольных, плановых и учетных моделей
Основные разделы: предмет и метод бухгалтерского учета; бухгалтерский
баланс; система счетов бухгалтерского учета и двойная запись; оценка
объектов бухгалтерского учета; документация и инвентаризация как
информационное обеспечение бухгалтерского учета; учетные регистры;
учетная политика; основы организации бухгалтерского учета; учет
хозяйственных процессов; отчетность экономического субъекта
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2); 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-5); способность, используя
отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре, экзамен в 4 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Маркетинг
Цель изучения дисциплины: овладение базовым набором знаний и умений
для ведения маркетинговой деятельности и практических навыков,
необходимых для эффективной ее организации в области бухгалтерского
учета и управления на предприятии
Основные разделы: социально-экономическая сущность маркетинга;
поведение потребителей; маркетинговая среда организации; маркетинговые
исследования; комплекс маркетинга; стратегии маркетинга; планирование,
организация и контроль
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3); способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность (ОПК-4)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Менеджмент
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, умений и
практических навыков, необходимых для работников
современной
организации на разных уровнях менеджмента и развитие способности и
готовности адекватно и эффективно использовать их (знания, умения и
навыки) для достижения целей развития организации
Основные разделы:
история управленческой мысли, общая теория
управления, функции менеджмента, структура менеджмента, связующие
процессы, человек в системе менеджмента, качество и эффективность
управления
Планируемые результаты обучения (перечень компетенции): способность
находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Мировая экономика и международные экономические отношения
Цель изучения дисциплины: формирование у будущих специалистов
теоретических знаний о формах и эволюции международных
экономических отношений и практических навыков анализа сложных
явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового
хозяйства
Основные разделы: введение; проблема глобализации мировой экономики;
эволюция факторов производства в мировой экономике; движение факторов
производства в мировой экономике
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3); способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Финансы
Цель изучения дисциплины: формирование 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: введение в теорию финансов; государственные и
муниципальные
финансы;
финансы
хозяйствующих
субъектов;
внебюджетная система перераспределения финансовых ресурсов; финансы
домохозяйств
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2); 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-5)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Деньги, кредит, банки
Цель изучения дисциплины: изучение общетеоретических основ
функционирования
денег и кредита как многогранной объективной
экономической категории, присущей современным рыночным системам
хозяйствования и широко используемой государством для регулирования
экономики на макро- и микроэкономическом уровне
Основные разделы: закономерности функционирования денежного,
кредитного, фондового рынков; основные понятия, категории и инструменты
теории денег и кредита; основные особенности ведущих школ и направлений
в области денег и кредита; основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих денежно-кредитную
сферу экономики; основные особенности денежной, кредитной системы
экономики, их институциональную структуру, направления денежнокредитной политики государства
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Цель изучения дисциплины: изучение методологических и организационных
подходов к построению и функционированию целостной системы
прогнозирования и планирования национальной экономики
Основные разделы: закономерности функционирования экономики на
макроуровне; методы построения эконометрических моделей объектов,
явлений и процессов на уровне региона и страны; особенности российской
экономики, направления экономической политики государства; методы
прогнозирования в рыночной экономике; методы макроэкономического
планирования в рыночной экономике
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-1);
способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2); способность на основе описания
экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Экономика труда
Цель изучения дисциплины: формирование системных знаний в области
экономики труда, на которых развивается и совершенствуется отечественная
и зарубежная наука и практика
Основные разделы: теоретические основы экономики труда; управление
производительностью труда; планирование численности персонала; оплата
труда
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов
и обосновать полученные выводы (ОПК-3)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Физическая культура и спорт
Цель
изучения
дисциплины:
достижение
общей
физической
подготовленности, формирование физической культуры личности,
потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно
использовать
средства
физической
культуры
для
обеспечения
профессиональной физической и психофизиологической надежности и
обладать универсальными и специализированными компетенциями,
необходимыми для самоутверждения, социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда
Основные разделы: теоретический раздел; практический раздел; методикопрактические занятия; учебно-тренировочные занятия; контрольный раздел
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1, 3 семестрах

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Деловой иностранный язык
Цель изучения дисциплины:
повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
дальнейшее формирование и развитие коммуникативной компетенции
обучаемых и двух составляющих – лингвистической и речевой; и
межкультурной компетенции. Формирует способности к коммуникации в
устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия,
развитие
коммуникативных, межкультурных, социально-личностных и других
важнейших компетенций будущих специалистов в области бухгалтерского
учет, а также на совершенствование необходимых для дальнейшей
профессиональной и исследовательской деятельности навыков делового
общения на иностранном языке
Основные разделы: компания: структура, формы организации бизнеса,
стратегия развития; корпоративная культура, корпоративная стратегия
развития, этика, международные деловые отношения, налаживание и
поддержание международных деловых связей; менеджмент: рабочая
атмосфера, командная работа; работник и работодатель; прием на работу и
прохождение интервью
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4); способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Культура речи и деловое общение
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с основными
теоретическими аспектами современных деловых коммуникаций и культуры
речи, формирование практических навыков, повышающих результативность
межличностного и делового общения
Основные разделы: основные нормы литературного языка (орфоэпические,
грамматические, лексические); основы устного и письменного делового
общения, принципы и методы организации деловой коммуникации
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4); способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-5); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК7)
Формы промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Профессиональный иностранный язык
Цель изучения дисциплины: дать студенту теоретико-лингвистическую,
практическую и информационно-аналитическую подготовку для выполнения
выпускником функций, связанных с использованием иностранного языка в
профессиональной деятельности экономиста
Основные разделы: лексический минимум учебных лексических единиц
общего и терминологического характера; основные клише и устойчивые
обороты; общие законы мышления, уметь в письменной и устной речи на
иностранном языке логически правильно оформить его результаты
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4); способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7)
Формы промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Основы информационных технологий
Цель изучения дисциплины: формирование комплексного представления о
роли, месте, функциях и инструментах информационных технологий в
процессах информатизации общества. Курс реализуются с учетом
современных тенденций в образовании, и включает в себя интегрированный
подход, ориентированный на решение задач в терминах исходной
экономической проблемы средствами информационных технологий
Основные разделы: основы информационных технологий; анализ
существующих аналитических и исследовательских задач; информационные
технологии обработки информации; обзор современных технических средств
и информационных технологий; технологии обработки BIG DATE;
использование современных технических средств и информационных
технологий для решения аналитических и исследовательских задач;
технологии динамического моделирования; Информационные технологии в
прикладных информационных системах
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-1);
способность
использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современных технических средств и информационных технологий (ПК-8)
Формы промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Автоматизированные системы обработки информации
Цель изучения дисциплины: изучение современных информационных
технологий, позволяющих разобраться в теоретических аспектах
информационных систем, построении моделей предприятий и их
оптимизации с помощью современного инструментария. Предмет курса
включает в себя рассмотрение эволюционного развития информационных
систем, современных тенденций в построении информационных систем и их
оптимизации. В данном курсе слушатели учатся строить различные виды
управленческих моделей, исследовать их с помощью современного
инструментария
Основные разделы: автоматизированные системы обработки информации;
системный и структурный анализ организации; бизнес-моделирование
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-1);
способность
использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8)
Формы промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Исследование операций
Цель изучения дисциплины: формирование у будущих специалистов в
области экономики и управления теоретических знаний и практических
навыков по применению статистических вероятностных методов для
исследования и обобщения эмпирических зависимостей экономических
переменных, а также построения надежных прогнозов при оценке
управленческих решений в ходе реализации государственной и
муниципальной политики с целью обоснования и выбора мероприятий,
характеризующихся наибольшей социально-экономической эффективностью
Основные
разделы:
построение
эконометрических
пространственных данных; построение эконометрических
временных рядов

моделей
моделей

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов
и обосновать полученные выводы (ОПК-3); способность на основе описания
экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Информационные системы в профессиональной сфере
Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров компетенций в
вопросах современных подходов к организации и ведению бухгалтерского
учета в условиях его автоматизации как основного элемента
информационной системы, обеспечивающего управление хозяйствующим
субъектом
Основные разделы: содержание понятия «информационная система», формы
бухгалтерского учета как разновидности бухгалтерских информационных
систем; организация и функционирование учетной системы хозяйствующего
субъекта в условиях использования «ручных» и компьютерных технологий;
анализ различных форм ведения учета и их взаимосвязь с компьютерными
технологиями; классификация программ автоматизации учета и их
сравнительная характеристика; построение единой информационной
системы, обеспечивающей решение не только задач финансового, но и
управленческого учета
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8),
имеют навыки сбора, регистрации, обработки и обобщения информации
бухгалтерского, финансового, налогового и управленческого учета по
отдельным участкам деятельности
экономических субъектов разного
профиля и организационно-правовых форм (ПКБУ-1)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Международные стандарты финансовой отчетности
Цель изучения дисциплины: получение всесторонних знаний и навыков по
формированию и интерпретации финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО, понимание значимости и роли МСФО в
формировании современной экономической картины мира, организации
взаимодействия между компаниями и рынками
Основные разделы: международные стандарты финансовой отчетности (IAS
и IFRS); объединения бизнеса и консолидированная отчетность; отдельные
вопросы применения МСФО
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-5); имеют навыки
сбора, регистрации, обработки и обобщения информации бухгалтерского,
финансового, налогового и управленческого учета по отдельным участкам
деятельности экономических субъектов разного профиля и организационноправовых форм (ПКБУ-1)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Финансовый анализ
Цель изучения дисциплины: овладение базовым набором знаний, умений и
практических навыков в области финансового и управленческого анализа
организации, необходимых для принятия управленческих решений
Основные разделы: комплексный управленческий анализ; финансовый
анализ
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-5); способность,
используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); имеют навыки применения методов
экономического анализа, подготовки и представления аналитических обзоров
и обоснований, помогающих сформировать профессиональное суждение при
принятии управленческих решений на уровне экономических субъектов
(ПКБУ-2)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Лабораторный практикум по бухгалтерскому финансовому учету и
отчетности
Цель изучения дисциплины: овладение базовым набором знаний, умений и
практических навыков, необходимых для адекватного понимания
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организаций и
для эффективного решения профессиональных задач в области региональной
и корпоративной экономики и управления
Основные разделы: учет внеоборотных и оборотных активов; учет затрат
на производство и калькулирование себестоимости продукции; учет
готовой продукции и ее продажи; учет денежных средств и валютных
операций; учет расчетов; учет финансовых результатов и капитала
организации
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-5); способность
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); имеют навыки
сбора, регистрации, обработки и обобщения информации бухгалтерского,
финансового, налогового и управленческого учета по отдельным участкам
деятельности экономических субъектов разного профиля и организационноправовых форм (ПКБУ-1)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Аудит
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов всесторонних
теоретических знаний, умений и развитие практических навыков об
организации и функционировании аудиторской деятельности
Основные разделы: сущность аудита, правовые и организационные основы
аудиторской деятельности, стандарты аудита и профессиональная этика,
существенность в аудите и риски, аудиторская оценка системы
внутреннего контроля клиента, организация аудиторской проверки и
аудиторские процедуры, подготовка и планирование аудита, аудиторские
доказательства и документы, методика аудита, роль аналитических
процедур
в
аудите,
подготовка
аудиторского
заключения.
Сопровождающий (консультационный) аудит
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-5); навыки
подготовки и проведения аудиторских проверок, осуществления
контрольных процедур и организации систем внутреннего контроля в
организациях разного профиля и организационно - правовых форм
(ПКБУ-3)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Бухгалтерский управленческий учет
Цель изучения дисциплины: получение всесторонних знаний об организации
управленческой информационной системы предприятия, ее значении и роли
в системах управления.
Основные разделы: основы управленческого учета; место управленческого
учета в управлении организацией; системы управленческого учет;
организация управленческого учета на предприятии. Затраты как объект
управленческого учета
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность на
основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); имеют навыки сбора,
регистрации, обработки и обобщения информации бухгалтерского,
финансового, налогового и управленческого учета по отдельным участкам
деятельности экономических субъектов разного профиля и организационноправовых форм (ПКБУ-1)
Форма промежуточной аттестации: курсовая работа в 4 семестре, зачет в 4
семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Бухгалтерский производственный учет
Цель изучения дисциплины: овладение базовым набором знаний, умений и
практических навыков, необходимых для адекватного понимания
производственно-хозяйственной
деятельности
организаций
и
для
эффективного решения профессиональных задач в области региональной и
корпоративной экономики и управления
Основные разделы: учет и распределение производственных затрат;
организация сводного учета и калькулирование себестоимости продукции;
учет готовой продукции, ее продажи, а также учет финансовых результатов
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
имеют навыки сбора, регистрации, обработки и обобщения информации
бухгалтерского, финансового, налогового и управленческого учета по
отдельным участкам деятельности
экономических субъектов разного
профиля и организационно-правовых форм (ПКБУ-1)
Форма промежуточной аттестации: экзамена в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Бухгалтерский финансовый учет
Цель изучения дисциплины: овладение базовым набором знаний, умений и
практических навыков, необходимых для адекватного понимания
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организаций и
для эффективного решения профессиональных задач в области региональной
и корпоративной экономики и управления
Основные разделы: учет внеоборотных и оборотных активов; учет денежных
средств и валютных операций; учет расчетов
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
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-16);
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17)
Форма промежуточной аттестации: экзамена в 4 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Бухгалтерская финансовая отчетность
Цель изучения дисциплины: получение всесторонних знаний и
формированию и интерпретации бухгалтерской финансовой
изучение основных парадигм и концепций балансоведения,
отчетности как основы знаний о финансовом положении и
деятельности организации

навыков по
отчетности,
понимание
результатах

Основные разделы: учет внеоборотных и оборотных активов; учет затрат на
производство и калькулирование себестоимости продукции; учет готовой
продукции и ее продажи; учет денежных средств и валютных операций; учет
расчетов; учет финансовых результатов и капитала организации
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-5); способность
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); имеют навыки
сбора, регистрации, обработки и обобщения информации бухгалтерского,
финансового, налогового и управленческого учета по отдельным участкам
деятельности экономических субъектов разного профиля и организационноправовых форм (ПКБУ-1)
Форма промежуточной аттестации: курсовая работа в 5 семестре, экзамен в 5
семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях экономики
Цель изучения дисциплины: овладение базовым набором знаний, умений и
практических навыков, необходимых для адекватного понимания
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организаций
различных отраслей
Основные разделы: калькулирование себестоимости продукции (работ,
услуг) и ее роль в управлении производством; бюджетирование и его роль в
управлении производством; учет затрат и калькулирование себестоимости
добычи угля; учет затрат и калькулирование себестоимости добычи нефти и
газа; учет затрат и калькулирование себестоимости продукции
машиностроения; учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в
металлургии; учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в
энергетике
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
(ПК-14); имеют навыки подготовки и проведения аудиторских проверок,
осуществления контрольных процедур и организации системы
внутреннего контроля в организациях разного профиля и организационно правовых форм (ПКБУ-3)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Контроль и ревизия
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов всесторонних
знаний, умений и развитие практических навыков об организации и
функционировании контрольно-ревизионной деятельности.
Основные разделы: сущность, роль, функции контроля в управлении
экономикой, организация контроля в Российской Федерации, методы и
процедуры контроля, контрольно-ревизионный процесс, контроль в
системе
корпоративного
управления,
ревизия
деятельности
экономического субъекта, виды, ревизия правового статуса организации,
законности деятельности, ревизия активов, обязательств организации,
ревизия доходов, расходов, финансового результата, обобщение
результатов ревизии
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
навыки подготовки и проведения контрольно-ревизионного мероприятия,
осуществления контрольных процедур в организациях разного профиля и
организационно-правовых форм (ПКБУ-3)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Особенности учета, анализа и аудита в отдельных отраслях экономики
Цель изучения дисциплины: изучение особенностей ведения бухгалтерского
учета, специфики проведения анализа и аудита в организациях,
занимающихся различными видами деятельности, включая малые
предприятия, страховые организации, банки, предприятия торговли,
участников внешнеэкономической деятельности
Основные разделы: порядок организации бухгалтерского учета на
предприятиях различных отраслей экономики; особенности ведения
бухгалтерского учета на малых предприятиях, в страховых организациях, в
банках,
в
организациях
торговли
и
организаций,
участников
внешнеэкономической деятельности; состав бухгалтерской отчетности для
каждой категории предприятий; методику анализа деятельности организаций
отдельных сфер бизнеса; порядок проведения аудита с учетом особенностей
деятельности организаций
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации (ПК-18); имеют навыки сбора, регистрации, обработки и
обобщения информации бухгалтерского, финансового, налогового и
управленческого учета по отдельным участкам деятельности экономических
субъектов разного профиля и организационно-правовых форм (ПКБУ-1);
имеют навыки применения методов экономического анализа, подготовки и
представления аналитических обзоров и обоснований, помогающих
сформировать профессиональное суждение при принятии управленческих
решений на уровне экономических субъектов (ПКБУ-2); навыки подготовки
и проведения контрольно-ревизионного мероприятия, осуществления
контрольных процедур в организациях разного профиля и организационноправовых форм (ПКБУ-3)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре, экзамен в 4 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Прикладная физическая культура и спорт
Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности
как качественного, динамичного и интегративного учебно-воспитательного
процесса, отражающего ценностно-мировоззренческую направленность и
компетентностную готовность к освоению и реализации в социальной,
образовательной,
физкультурно-спортивной
и
профессиональной
деятельности
Основные разделы: учебно-тренировочный раздел; тесты и контрольные
нормативы ВФСК ГТО
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1, 2, 3 семестрах

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Институциональная экономика
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов наиболее полных
знаний о становлении и развитии новой институциональной теории и умений
по применению институционального анализа
Основные разделы: основные подходы и понятия институциональной
экономической теории; методы институционального анализа спецификации и
распределения прав собственности, контрактов, фирм, рынков и государства
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3); 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-5);
способность
анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Экономика природопользования
Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров комплекса
компетенций в теоретических подходах к экологизации экономического
развития; обосновании возможности неантагонистического сосуществования
экономики и окружающей природной среды
Основные разделы: эколого-экономические подходы к экономическому
развитию; теоретические основы природопользования и природоохранной
деятельности; возможности государственного регулирования и рыночных
инструментов для рационального природопользования; финансовокредитные инструменты стимулирования природоохранной деятельности
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность,
используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
История развития бухгалтерского учета
Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров компетенций в
вопросах современных подходов к организации и ведению бухгалтерского
учета с учетом исторической ретроспективы. Задачами изучения дисциплины
являются: формирование системы знаний об истории развития
бухгалтерского учета
Основные разделы: учет в Древнем мире; учет в Средневековье;
возникновение и развитие двойной записи; развитие двойной бухгалтерии в
России; развитие учета в Европейских странах; современное состояние и
перспективы развития бухгалтерского учета; этические аспекты
бухгалтерской профессии
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-5); имеют навыки
сбора, регистрации, обработки и обобщения информации бухгалтерского,
финансового, налогового и управленческого учета по отдельным участкам
деятельности экономических субъектов разного профиля и организационноправовых форм (ПКБУ-1)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Междисциплинарная среда профессионального развития: История
мировой культуры
Цель изучения дисциплины: создание базы необходимых систематических
знаний по истории мировой и отечественной культуры и искусства и
представлений о стилистических особенностях каждого этапа культурноисторического развития, а также о характерных тенденциях и достижениях в
творчестве наиболее выдающихся мастеров
Основные разделы: роль мировой художественной культуры в жизни
общества; образный язык искусства и законы зрительского восприятия;
основные тенденции развития мировой зарубежной культуры и искусства;
история отечественной культуры; искусство России
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность, используя
отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Пакеты прикладных статистических программ
Цель изучения дисциплины: формирование практических навыков по
применению прикладных статистических программ для исследования и
обобщения эмпирических зависимостей экономических переменных, а также
построения надежных прогнозов в банковском деле, финансах, различных
сферах предпринимательской деятельности с целью обоснования
принимаемых решений
Основные разделы: методы построения эконометрических моделей объектов,
явлений и процессов; основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность на
основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать
полученные
результаты
(ПК-4);
способность
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально - экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально – экономических показателей (ПК-6)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Дискретная математика
Цель изучения дисциплины: получение базовых знаний в области дискретной
математики; умения самостоятельно решать задачи дискретного анализа;
овладение навыками использования методов дискретного анализа при
изучении экономических процессов
Основные разделы: основные определения теории множеств и бинарных
отношений; метод математической индукции; алгебру логики, дизъюнктную
и конъюнктную нормальные формы; перестановки, размещения, сочетания,
разбиения; определение графа ориентированного и неориентированного;
матричное представление графа; определение отношения смежности и
инцидентности, определение путей и циклов, связность, определение дерева
и кратчайшего пути
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность на
основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Междисциплинарная среда профессионального развития: Финансовая
математика
Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров комплекса
компетенций в области теории и практики применения математических
моделей в финансовой сфере
Основные разделы: закономерности функционирования современной
экономики на макроуровне и микроуровне; понятия, категории и
инструменты экономической теории и прикладных экономических
дисциплин; анализа исходной статистической информации для построения
экономико-математической модели
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность на
основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Междисциплинарная среда профессионального развития: Элементарная
математика для экономистов
Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с основами
математического аппарата, необходимого для решения теоретических и
практических задач экономики
Основные разделы: алгебраические преобразования; решение рациональных
и иррациональных уравнений и неравенств; тригонометрия; многочлены;
рациональные дроби; логарифмические и показательные преобразования и
функции; планиметрия и стереометрия
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность на
основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Экономическая теория (промежуточный уровень)
Цель изучения дисциплины: углубленное изучение студентами ряда
направлений современной микроэкономической и макроэкономической
теории как основы для подготовки высококвалифицированных экономистованалитиков, которые обладают фундаментальными знаниями в области
экономической теории, способны глубоко анализировать экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне и решать на этой основе задачи
профессиональной и научно-исследовательской деятельности, что формирует
их научное экономическое мировоззрение
Основные разделы: теория поведения потребителя; выявление предпочтений;
межвременной выбор; риск и неопределенность; теория поведения
конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде; монополия;
олигополия; монополистическая конкуренция; экономическая эффективность
и общее экономическое равновесие; общественное благосостояние; внешние
эффекты; общественные блага; асимметричная информация; совокупное
предложение и совокупный спрос;
варианты стабилизационной
макроэкономической политики государства; инфляция; безработица; деловые
циклы; моделирование экономического роста; государственный долг;
микроэкономические основы совокупного спроса и совокупных инвестиций;
микроэкономическое обоснование спроса на деньги; предложение денег и
равновесие на денежном рынке
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность на
основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); способность, используя
отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2, 3 семестрах

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Национальная экономика
Целью изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и
практических навыков анализа социально-экономической информации,
умений оценки потенциалов и конкурентоспособности экономических
агентов, знание и понимание условий эффективного функционирования
экономических и социальных институтов
Основные разделы: национальная экономика: модели рыночных систем,
институты; государственная экономическая политика; оценка эффективности
социально-экономического развития
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность на
основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); способность, используя
отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2, 3 семестрах

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Налоги и налогообложение
Цель изучения дисциплины: овладение базовым набором знаний, умений и
практических навыков, необходимых для формирования прочной
теоретической
базы
понимания
экономического
механизма
налогообложения, методик исчисления налогов и сборов РФ
Основные разделы: экономическая сущность налогов и основы
налогообложения; налоговая система и налоговая политика государства;
косвенные налоги юридических лиц; прямые налоги юридических лиц;
обязательные
платежи
за
пользование
природными
ресурсами;
налогообложение субъектов малого предпринимательства; налогообложение
физических лиц; налоговое администрирование; налоговые правонарушения
и ответственность за их совершение
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-5); способность
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации (ПК-18)
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Теории и модели бухгалтерского учета
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы
компетенций в области теории и моделей бухгалтерского учета с позиции их
исторической ретроспективы и сравнительного анализа
Основные разделы: логика концептуальных основ бухгалтерского учета;
бухгалтерский учет как наука; анализ современных учетных теорий;
макроэкономическая характеристика бухгалтерских систем; введение в
теорию бухгалтерских балансов и балансоведение; основные балансовые
теории; балансовые построения и особенности составления балансовых
отчетов на этапах жизненного цикла организации; способы регулирования
оценок актива и пассива бухгалтерского баланса; история оценки;
современное состояние и перспективы развития бухгалтерского учета и
анализа; этические аспекты бухгалтерской профессии
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-5); имеют навыки
сбора, регистрации, обработки и обобщения информации бухгалтерского,
финансового, налогового и управленческого учета по отдельным участкам
деятельности экономических субъектов разного профиля и организационноправовых форм (ПКБУ-1)
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
История экономических учений
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы знаний и
устойчивых представлений об исторических взглядах на эволюцию
современной экономической мысли, умений формировать многомерное
представление о современной западной и отечественной мысли, показать, что
она не замыкается в кругу ограниченного набора идей, а развивается в ходе
дискуссии сопоставления различных точек зрения, навыков, необходимых
для дальнейшей профессиональной деятельности
Основные разделы: предмет и метод истории экономических учений;
меркантилизм; возникновение классической политэкономии в Англии и
Франции; физиократы; экономические системы А. Смита и Д. Рикардо;
экономическая мысль России XVIII – начала XIX в. Особенности «Русской
школы»; экономические теории начала и середины XIX в.; возникновение
неоклассического направления; развитие экономической теории в России в
XIX в.; институционализм в 20–30 годы XX в.; Джон М. Кейнс и его
теоретическая система регулирования экономики Неокейнсианство и его
современная
эволюция;
неоклассический
синтез;
отечественная
экономическая мысль XX в.; неоклассическое направление в XX в.;
социально–иституциональное направление; институционализм 50–60–х г. XX
в.; новые течения экономической мысли и их место в формировании
глобального экономического порядка
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность,
используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Балансоведение
Цель изучения дисциплины: формирование системы
компетенций,
определяющих личную способность решать класс профессиональных
задач в области теории и моделей бухгалтерского учета и балансов с
позиции их исторической ретроспективы и сравнительного анализа.
Основные разделы: балансоведение как наука; основные балансовые
теории; балансовые построения и особенности составления балансовых
отчетов на этапах жизненного цикла организации; сущность балансовой
политики организации; способы регулирования оценок актива и пассива
бухгалтерского баланса; история оценки
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-5); имеют навыки
сбора, регистрации, обработки и обобщения информации бухгалтерского,
финансового, налогового и управленческого учета по отдельным участкам
деятельности
экономических
субъектов
разного
профиля
и
организационно-правовых форм (ПКБУ-1)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Учет на предприятиях малого бизнеса
Целью изучения дисциплины: овладение базовым набором знаний, умений и
практических навыков, необходимых для адекватного понимания
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности малых
предприятий и для эффективного решения профессиональных задач в
области региональной и корпоративной экономики и управления
Основные разделы: теоретические основы деятельности предприятий малого
бизнеса; бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса; отчетность
предприятий малого бизнеса; налоговый учет и налогообложение
предприятий малого бизнеса
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-5); имеют навыки
сбора, регистрации, обработки и обобщения информации бухгалтерского,
финансового, налогового и управленческого учета по отдельным участкам
деятельности экономических субъектов разного профиля и организационноправовых форм (ПКБУ-1)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Ценообразование
Целью изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса
компетенций в области теории ценообразования, техники расчета различных
видов цен; развития экономического мышления и выработки
самостоятельных эффективных ценовых решений
Основные разделы: цена как экономическая категория; ценовая политика и
стратегия фирмы; ценообразование на рынках товаров и услуг;
ценообразование на международном рынке
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-5); имеют навыки
применения методов экономического анализа, подготовки и представления
аналитических обзоров и обоснований, помогающих сформировать
профессиональное суждение при принятии управленческих решений на
уровне экономических субъектов (ПКБУ-2)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Международные стандарты аудита
Целью изучения дисциплины: получение всесторонних знаний и навыков по
базовым принципам, основным процедурам, рекомендациям по их
применению в соответствии с международными стандартами аудита (далее –
МСА), понимание значимости и роли МСА в формировании современной
экономической картины мира, организации взаимодействия между
компаниями и рынками
Основные разделы: сущность МСА; стандарты, связанные с планированием
аудита; МСА, определяющие технологию аудиторских проверок и
сопутствующих аудиту услуг
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-5); имеют навыки
подготовки и проведения аудиторских проверок, осуществления
контрольных процедур и организации системы внутреннего контроля в
организациях разного профиля и организационно-правовых форм (ПКБУ-3)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Учет и анализ банкротств
Цель изучения дисциплины: развитие совокупности компетенций,
определяющих способность решать профессиональные и социальнообщественные задачи в области организации финансового учета на
предприятии в процедурах банкротства, использованию учетной
информации для принятия управленческих решений по определению
стратегии финансового развития предприятия
Основные разделы: правовые вопросы банкротства; анализ финансового
состояния и учет операций в процедурах банкротства
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); имеют
навыки сбора, регистрации, обработки и обобщения информации
бухгалтерского, финансового, налогового и управленческого учета по
отдельным участкам деятельности экономических субъектов разного
профиля и организационно-правовых форм (ПКБУ-1); имеют навыки
применения методов экономического анализа, подготовки и представления
аналитических обзоров и обоснований, помогающих сформировать
профессиональное суждение при принятии управленческих решений на
уровне экономических субъектов (ПКБУ-2)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Налоговый учет и отчетность
Цель изучения дисциплины: получение знаний о системе налогообложения в
Российской Федерации, освоение навыков ведения налогового учета,
изучение порядка составления налоговой отчетности и ее представления в
налоговые органы
Основные разделы: общая характеристика налоговой системы РФ;
налоговый учет и отчетность федеральных налогов; налоговый учет и
отчетность региональных, местных налогов и страховых взносов
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-16); способность
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); способность
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации (ПК-18); имеют навыки сбора, регистрации, обработки и
обобщения информации бухгалтерского, финансового, налогового и
управленческого учета по отдельным участкам деятельности экономических
субъектов разного профиля и организационно-правовых форм (ПКБУ-1)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Налоговое планирование и прогнозирование
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы
компетенций необходимых для адекватного понимания хозяйственной и
финансовой деятельности организации. Применение полученных знаний,
умений и навыков позволит эффективно решать профессиональные задачи в
области налогообложения, налогового планирования и прогнозирования
налоговых платежей
Основные разделы: содержание и сущность налогового планирования и
прогнозирования на уровне организаций; методика реализации налогового
планирования и прогнозирования на предприятии; международное
корпоративное
налоговое
планирование;
налоговое
планирование
федеральных налогов и страховых взносов; налоговое планирование местных
и региональных налогов; налоговое планирование в системе специальных
налоговых режимов и определение налогового бремени
Планируемые
результаты
обучения
(планируемые
компетенции):
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-16);
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18); имеют навыки сбора, регистрации,
обработки и обобщения информации бухгалтерского, финансового,
налогового и управленческого учета по отдельным участкам деятельности
экономических субъектов разного профиля и организационно-правовых
форм (ПКБУ-1)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Учет, анализ и аудит отдельных видов экономической деятельности
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы
компетенций, определяющих их личную способность решать определенный
класс профессиональных задач, что в дальнейшем позволит эффективно
решать профессиональные задачи в области организации и ведения учета,
аудита и анализа отдельных видов экономической деятельности
Основные
разделы:
бухгалтерский
учет
и
налогообложение
внешнеэкономической
деятельности;
анализ
внешнеэкономической
деятельности; аудит внешнеэкономической деятельности; бухгалтерский
учет и аудит поступления товаров в торговой деятельности;
учет хранения, движения товаров и обращения тары в торговой
деятельности; бухгалтерский учет и анализ продаж и финансовых
результатов в торговой деятельности
Планируемые
результаты
обучения
(планируемые
компетенции):
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18); имеют навыки сбора, регистрации,
обработки и обобщения информации бухгалтерского, финансового,
налогового и управленческого учета по отдельным участкам деятельности
экономических субъектов разного профиля и организационно-правовых
форм (ПКБУ-1); имеют навыки применения методов экономического анализа,
подготовки и представления аналитических обзоров и обоснований,
помогающих сформировать профессиональное суждение при принятии
управленческих решений на уровне экономических субъектов (ПКБУ-2);
имеют навыки подготовки и проведения аудиторских проверок,
осуществления контрольных процедур и организации системы внутреннего
контроля в организациях разного профиля и организационно-правовых форм
(ПКБУ-3)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Бухгалтерское дело
Цель изучения дисциплины: овладение базовым набором знаний, умений и
практических навыков, необходимых для адекватного понимания
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организаций и
для эффективного решения профессиональных задач в области региональной
и корпоративной экономики и управления.
Основные разделы: понятие и особенности организации бухгалтерского дела;
национальные концепции и принципы бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в России; хозяйственные ситуации и операции как объект
бухгалтерской деятельности; финансовый учет и отчетность для различных
видов организационных единиц; концепции анализа и оценки учетной
информации
Планируемые
результаты
обучения
(планируемые
компетенции):
способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки (ПК-14); имеют навыки сбора, регистрации,
обработки и обобщения информации бухгалтерского, финансового,
налогового и управленческого учета по отдельным участкам деятельности
экономических субъектов разного профиля и организационно-правовых
форм (ПКБУ-1)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Управление карьерой
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса
компетенций в области управления деловой карьерой, как одной из
важнейших категорий системы самоорганизации и самоуправления, оценки
направлений самообразования и саморазвития
Основные разделы: карьера: понятие, классификация, типы; концепции
развития и управления деловой карьерой; управление личной карьерой;
карьерные цели и планирование карьеры; самооценка с точки зрения
карьеры; профессиональная ориентация и выбор профессии; организация и
регулирование индивидуальной карьеры; контроль за достижениями и
карьерными процессами; особенности карьеры бухгалтера в организациях
различных отраслей, сфер и форм собственности
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4); способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Экономическая культура и финансовая грамотность
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов умений и навыков
использования основных экономических концепций для принятия
рациональных потребительских и финансовых решений
Основные разделы: базовые концепции экономической и финансовой
грамотности; иррациональное экономическое поведение: влияние
поведенческих особенностей на принятие решений в сфере потребления и
финансов; повышение рациональности потребительских и финансовых
решений
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре

