
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

УЧЕБНОГО ПЛАНА БАКАЛАВРИАТА  

 

по направлению 
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(профиль подготовки 080100.62.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

 

Аннотация дисциплины 

 

___Б1.Б.1 История ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  зачетные 

единицы ( 108  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является сформировать у студентов комплексное 
представление о культурном своеобразии России, ее месте в мировой и 
европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 
основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического  процесса, 
с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, 
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 
навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины – показать место России в мировой истории, ее 
культурное своеобразие, ознакомить учащихся с особенностями и 
закономерностями всемирно-исторического процесса, выработка у учащихся 
навыков получения анализа и обобщения информации.  

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  

лекции (0,5 з.ед.) 18 часов,  

практические занятия (1 з.ед.)  36 часов,  

самостоятельная работа студентов (1,5 з.ед.) 54 часа.  
Основные дидактические единицы (разделы):  

Модуль 1. Русь в древности и в эпоху европейского средневековья (IX-

XVII вв.) 

Модуль 2. Русь в древности и в эпоху европейского средневековья (IX-

XVII вв.) 

Модуль 3. Россия и мир в ХХ – ХХI веках 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: место истории в системе наук, роль теории в познании прошлого, 

сущность, формы и функции исторического знания, историю России как 

неотъемлемую часть всемирной истории. 

 уметь: самостоятельно работать с источниковой и историографической базой 

дисциплины, участие в дискуссиях и научных докладах, практическое освоение 

знаний, полученных при изучении истории, при изучении других дисциплин.   

владеть: свободно владеть теоретическим материалом и анализом информации 

по дисциплине, использовать методы исследования гуманитарных наук. 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

  



Аннотация дисциплины 

 

___ Б1. Б.2 Философия ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4  зачетные 

единицы ( 144  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским 

оценкам научных фактов, исторических событий, социальной 

действительности, усвоение идеи единства и многообразия мирового историко-

культурного процесса.  

Способствовать: созданию у студентов системного представления о мире и 

месте человека в нем, формированию философского мировоззрения и 

мироощущения; развитию умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Задачей изучения дисциплины является: формирование следующих 

общекультурных компетенций:  

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и 

умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановка цели и выбор путей её 

достижения (ОК-5); 

- способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13). 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  

Аудиторные занятия: 1,5 (54) 

Лекции 0,5 (18) 

Семинарские занятия (СЗ) 1(36) 

Самостоятельная работа: 1,5 (54) 

Изучение теоретического курса (ТО) 0,55 (20) 

Творческая работа (эссе) 0,22 (8) 

Электронная тетрадь студента (ЭТС) 0,73 (26) 

 



Основные дидактические единицы (разделы):  дисциплина состоит из 

четырех модулей (ДМ).  

№ 
п/п 

Модули и разделы дисциплины 

Лекции 
зачетных 
единиц  
(часов) 

СЗ 
зачетных 
единиц  
(часов) 

Самостоятельн
ая работа 
зачетных 
единиц  
(часов) 

 

ДМ1 

Генезис и предмет философского 
знания 

 
0,11 з.е. (4 

часа) 

 
0,17 з.е. (6 

часов) 

 
0,33 з.е. (12 

часов) 

 

ДМ2 

Основные проблемы, категории 
и принципы философского 
мировоззрения 

 
0,17 з.е. (6 

часа) 

 
0,17 з.е. (10 

часов) 

 
0,5 з.е. (18 

часов) 

 

ДМ3 

Философия и методология науки  
0,11 з.е. (4 

часа) 

 
0,17 з.е. (8 

часов) 

 
0,33 з.е. (12 

часов 

 

ДМ4 

Социальная философия  
0,11 з.е. (4 

часа) 

 
0,17 з.е. (12 

часов) 

 

0,33 з.е. (12 
часов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные философские понятия и категории,  закономерности развития 

природы, общества и мышления;                    

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Виды учебной работы: Аудиторные занятия: лекции  (Л) и семинарские 

занятия (СЗ), промежуточный контроль: тестирование, итоговый контроль (ИК): 

экзамен. Самостоятельная работа: электронная тетрадь студента (ЭТС), эссе.   

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

  



Аннотация дисциплины 

___Б1.Б3  Иностранный язык ___ 
Наименование дисциплины 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является 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 профессионального и личностного самообразования. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам учебных занятий): аудиторные занятия 2 ЗЕД (72 часа), самостоятельная 

работа 2 ЗЕД (72 часа)  

Задачей изучения дисциплины является: владение иностранным языком 

на уровне не ниже разговорного. 

Основные дидактические единицы (разделы): Модуль 1. Бытовая  сфера 

общения; Модуль 2. Учебно-познавательная  сфера общения; Модуль 3. 

Социально-культурная сфера общения; Модуль 4. Профессиональная  сфера 

общения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  основы грамматики и лексики иностранного языка; 

уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

и деловом общении на иностранном языке;  навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики бизнеса. 

Виды учебной работы: практические занятия в интерактивных формах: 

творческие задания (ролевая игра, презентация, подготовка проекта), работа в 

малых группах; изучение и закрепление нового материала посредством работы 

с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами; дискуссия (разбор 

конкретных ситуаций). 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



 

 

Аннотация дисциплины 

 

___Б1.Б.4  Право ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  зачетные 

единицы ( 108  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: приобщение студентов к 

современной правовой культуре, формирование навыков существования в 

условиях построения гражданского общества и правового государства, 

формирование позитивного отношения к праву как социальной 

действительности, выработанной человеческой цивилизацией, и наполненной 

идеями гуманизма, добра и справедливости. 

 

Задачей изучения дисциплины является формирование у студентов 

определенных программой знаний и умений в области основных юридических 

дисциплин.   

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 Общая характеристика государства 

 Общая характеристика права 

 Конституционное право 

 Административное право 

 Гражданское право 

 Гражданское процессуальное право 

 Семейное право 

 Трудовое право 

 Экологическое право 

 Уголовное право 

 Уголовный процесс 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

1. об основных понятиях права и государства; 

2. государственно-правовые ценности и принципы; 

3. базовые постулаты конституционного, административного, гражданского, 

семейного, трудового, экологического, уголовного права. 

4. основные права и обязанности человека и гражданина. 

уметь: 

1. отличать правомерное поведение от неправомерного; 

2. составлять некоторые юридические документы; 

3. защищать свои права и свободы, исполнять юридические обязанности; 

4. описывать государственно-правовые явления, давать им определения, 

классифицировать их. 

владеть:  

1. категориальным аппаратом основных юридических наук. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия. 

 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачёта, который проводится в 

устной или письменной форме по усмотрению преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Б1.Б.5 Психология  
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 зачетные 

единицы (108 час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является 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. 

 Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

учебных занятий): аудиторные занятия – 54 час., в т.ч. лекции – 18 час., 

практические занятия – 36 час.  

 Задачей изучения дисциплины является: получение бакалаврами 

углубленных психологических знаний, помогающих устанавливать контакты с 

людьми, организовывать и сплачивать работников, создавая благоприятный 

психологический климат в коллективе. 

  

Основные дидактические единицы (разделы): 

Модуль I Природа и сущность психологии управления  

Модуль II  Психология управленческих процессов  

  

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- психологические основы деятельности, поведения и эмоционального 

состояния человека;  

- познавательные процессы; 

- особенности функционирования групп, и межличностных отношений, 

качества лидера, связь лидера с групповой задачей;  

- модели управления развития конфликтов. 

 

уметь:  

- разбираться в причинах эмоциональных состояний личности, оценивать 

условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений, применять основные положения теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач, анализировать использование 

невербальных средств передачи информации;  



- использовать социально-психологические механизмы управления 

групповыми явлениями и процессами. 

 

 

владеть:  

- способами проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, мотивации работников, разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

 Виды учебной работы:  

Аудиторные занятия – 54 час., в т.ч. лекции – 18 час., практические 

занятия – 36 час. 

Самостоятельная работа – 54 час., в т.ч. изучение теоретического курса – 

28 час., задачи -10 час., задания -12 час., другие виды самостоятельной работы – 

4 час.  

  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б1.Б.6  Социология ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  зачетные 

единицы ( 108  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

гармоничной системы знаний об организации социальной жизни, развитии 

взаимодействия личности и общества, социологического мышления и культуры, 

умение анализировать, диагностировать и прогнозировать социальные и 

социально-экономические процессы в России и мире на основе современных 

социологических методов, ознакомление студентов с базовыми понятиями, 

проблемами и теориями социологии как науки, с парадигмами и научными 

подходами в отечественной и зарубежной науке. 

 

Задачей изучения дисциплины является: изучение основных этапов 

развития социологической мысли и современных направлений социологической 

теории; общества как социальной и культурной системы, ее основных 

элементов и подсистем (социальных институтов, социальных норм, групп, 

организаций и др.), обеспечивающих его воспроизводство и динамику; 

основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и 

форм социальных изменений; социологического понимания личности как 

субъекта социальных и социально-экономических процессов; стратификации 

российского общества. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  0,75  з.е. – лекции,  0,3  з.е. – семинары,  0,45  з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,5  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные социологические теории и парадигмы, учения и концепции, 

объясняющие природу и динамику социальных процессов; 

 ключевые проблемы функционирования и динамики общества как системы; 

 понятийный аппарат и структуру социологического знания, базовые 

социологические понятия и теории среднего уровня; 

 основные методы измерения в социологии, типы социологических шкал, 

способы шкалирования; 



 количественные и качественные  методы социологического исследования; 

 методику составления программ, планов социологического исследования; 

 методику проведения социологических исследований (пилотажные 

исследования, полевые исследования и т.д.); 

 методику первичной обработки данных (с помощью пакета CPSS); 

 навыки анализа и презентации информации по результатам исследования 

(отчеты, проекты, сценарии, доклады, электронная презентация и т.д.); 

уметь:  

 анализировать социальные процессы с позиций современных отечественных 

и зарубежных подходов; 

 диагностировать и прогнозировать макро- и микроизменения в 

общественной жизни; 

 видеть взаимосвязь, взаимовлияние различных подсистем общества: 

экономики, культуры, политики, социальных отношений и т.д.; 

 применять количественные и качественные методы социологического 

анализа; 

 находить эффективные методы управления организацией на основе 

социологического мониторинга социокультурной среды, социальных 

отношений, ценностных ориентаций и потребностей персонала в данной 

организации;  

 работать с научными социологическими текстами; 

 разрабатывать стратегию исследования, на основе выявления ключевых 

проблем, проблемных ситуаций в обществе; 

владеть: 

 научными методами познания общества, его подсистем и институтов, 

навыками поисковой деятельности;  

 навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

по темам социологического исследования; 

 методикой проведения пилотажных и полевых исследований; 

 методикой оценки и диагностики состояния общества, социальных 

общностей, институтов;   

 основами социологического мониторинга социальных, социально-

психологических и социально-экономических процессов в обществе; 

 навыками анализа и прогнозирования социальных процессов в организациях. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

  



Аннотация дисциплины 

___ Б1.В.1 Деловой иностранный язык ___ 
Наименование дисциплины 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). 

Цели и задачи дисциплины 
Целью данного курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и дальнейшее формирование и 

развитие профессиональных компетенций обучаемых. Комплексная теоретико-

лингвистическая, практическая и информационно-аналитическая подготовка студента 

способствует решению социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, продуктивному общению на 

иностранном языке в устной и письменной форме с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего профессионального и личностного самообразования. 
Задачами изучения дисциплины является формирование компетенций выпускников – 

бакалавров, необходимых для успешного осуществления профессиональной и научной 
деятельности на иностранном языке.  

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 
аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): 

- практические занятия – 36 часов, из них – интерактивных – 18 часов; 
- самостоятельная работа – 72 часов. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

 общие законы мышления, уметь в письменной и устной речи на иностранном языке, 

логически правильно оформить его результаты; 

 грамматику и лексику общего и терминологического характера на продвинутом 

уровне; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

уметь: 

 извлекать необходимую информацию из оригинального текста на иностранном языке 

по проблемам бизнеса и экономики, в том числе инструкции и нормативные 

документы  

 пользоваться различными формами и способами речевой деятельности: диалог в 

ситуациях официального и неофициального общения, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; рассказывать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

 понимать  содержание аутентичных текстов на изучаемом иностранном языке в 

ситуациях делового общения и извлекать из них необходимую информацию; 

оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 в письменной речи – вести корреспонденцию делового характера; 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке;   



 навыками ведения спонтанной дискуссии с деловым партнером, поддержания беседы 

на заданную тему. 
Виды учебной работы: аудиторная работа на практических занятиях, а также на 

интерактивных практических занятиях и самостоятельная работа (систематическое 
самостоятельное чтение и конспектирование литературы по дисциплине; подготовка к 
практическим занятиям, составление конспектов и планов выступлений; самостоятельное 
углубленное изучение вопросов, которые входят в программу дисциплины; выполнение 
индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается получением зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

___ Б1.В.2 Культура речи и деловое общение ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4  зачетные 

единицы ( 144  час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с 

основными теоретическими аспектами современных деловых коммуникаций и 

культуры речи, формирование практических навыков, повышающих 

результативность межличностного и делового общения. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование 

систематизированных и научно обоснованных представлений о культуре речи и 

деловом общении; ознакомление с различными способами, формами и видами 

деловой коммуникации; формирование навыков работы со служебной 

документацией. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,0  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  0,5  з.е. – семинары,   в том числе 

0,45  з.е. – семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  2,0  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные нормы литературного языка (орфоэпические, грамматические, 

лексические); 

 основы устного и письменного делового общения, принципы и методы 

организации деловой коммуникации; 

уметь:  

 логически верно, аргументированно и в соответствии с требованиями норм 

русского языка строить устную и письменную речь; 

 продуктивно использовать систему документации; 

владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнений в межличностном и деловом 

общении; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 навыками письменной и устной речи в соответствии с определенным стилем. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



Аннотация дисциплины 

___Б1.В.3  Профессиональный иностранный язык ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4  зачетных 

единиц ( 144  час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является дать студенту теоретико-

лингвистическую, практическую и информационно-аналитическую подготовку 

для выполнения выпускником функций, связанных с использованием 

иностранного языка в профессиональной деятельности экономиста. 

 

Задачей изучения дисциплины является: приобретение навыков устной и 

письменной речи в сфере бизнеса и экономики и формирование у студентов 

профессиональных компетенций. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  1,0  з.е. – семинары,  0,5 з.е. – семинары в 

интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,5  з.е., экзамен –  1  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 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; 

уметь:  

 извлекать необходимую информацию из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам бизнеса и экономики; 

 пользоваться различными формами и способами речевой деятельности: 

читать аутентичные тексты, вести деловую корреспонденцию, понимать на 

слух и извлекать релевантную информацию; 

владеть: 

 навыками выражения своих мыслей в межличностном и профессиональном 

общении на иностранном языке; 

 навыками ведения спонтанной дискуссии с деловым партнером, 

поддержания беседы на иностранном языке на заданную тему. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



Аннотация дисциплины 

 

___Б1ДВ1  Институциональная экономика ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 час). 

 

Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

наиболее полных знаний о становлении и развитии новой институциональной 

теории и умений по применению институционального анализа. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): 

 

Вид учебной работы 
Всего зачетных 
единиц (часов) 

Семестр 
III 

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 4 (144) 
Аудиторные занятия: 1,0 (36) 1,0 (36) 

Лекции (Л) - - 
практические занятия (ПЗ) 1,0 (36) 1,0 (36) 
лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа: 3,0 (108) 3,0 (108) 
изучение теоретического курса 

(ТО) 
2,0 (72) 2,0 (72) 

курсовая работа - - 
задания 1,0 (36) 1,0 (36) 
другие виды самостоятельной 

работы 
- - 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование у студентов 

представление о современном состоянии институциональной экономической 

теории и возможностей ее применения к анализу поведения экономических 

агентов, фирм, рынков, национальных экономических систем в долгосрочном и 

краткосрочном периодах, а также привить студентам навыки использования 

полученных знаний к анализу современных экономических проблем. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные подходы и понятия институциональной экономической 

теории; методы институционального анализа спецификации и распределения 

прав собственности, контрактов, фирм, рынков и государства; 



- уметь: выявлять и анализировать компоненты институциональной 

среды, а также трансакционные и трансформационные издержки, возникающие 

при экономических и социальных взаимодействиях на различных уровнях 

экономических организаций; 

- владеть: методами институционального анализа формального и 

вербального характера различных экономических явлений и процессов. 

 

Виды учебной работы: практические занятия в форме семинаров и 

деловых игр с промежуточным контролем в форме тестов и эссе. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, который выставляется по 

результатам обучения в семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б1ДВ1  Экономика природопользования ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4  зачетные 

единицы ( 144  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у бакалавров 

комплекса компетенций в теоретических подходах к экологизации 

экономического развития; обосновании возможности неантагонистического 

сосуществования экономики и окружающей природной среды. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование набора 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 

«Экономика» в области экономики природопользования. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  0,5  з.е. – семинары в интерактивной 

форме), самостоятельная работа –  3  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 эколого-экономические подходы к экономическому развитию; 

 теоретические основы природопользования и природоохранной 

деятельности; 

 возможности государственного регулирования и рыночных инструментов 

для рационального природопользования; 

 финансово-кредитные инструменты стимулирования природоохранной 

деятельности; 

уметь:  

 научно обосновывать сочетание экологических и экономических интересов 

общества, обеспечивающих реальные гарантии прав граждан на здоровую и 

благоприятную для жизни окружающую среду; 

 использовать системный подход к функционированию субъектов экономики 

и представлять их в виде единой целостной системы, функционирующей под 

воздействием определенного набора внешних и внутренних факторов; 

 выбирать направления рационального использования природных ресурсов с 

учетом законов природы, потенциальных возможностей окружающей среды, 



необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения 

необратимых последствий для окружающей среды и здоровья человека; 

 определять существующие взаимосвязи между потребностями социально-

экономического развития, состоянием окружающей среды и условиями 

жизнедеятельности людей; 

владеть: 

 методами определения экономической ценности отдельных элементов 

окружающей природной среды, осуществления экономической оценки 

природных ресурсов; 

 приемами проведения расчетов экологических издержек, экономического 

ущерба от нерационального природопользования; 

 методами прогнозирования перспективных направлений структурной 

перестройки производства на базе экологических приоритетов и 

экологизации экономики, социально-экономических последствий 

вмешательства в эколого-экономические системы. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

 

___Б1.ДВ2  История развития бухгалтерского учета ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы) 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является 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. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): лекций – 36 

часов; практические занятия – 16 часов; самостоятельная работа – 54 часа. 

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. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации,постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК- 3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю возникновения учета и его основных элементов (З_1); 

- основные этапы развития учетных систем в мире (З_2); 

- экономические и исторические предпосылки возникновения двойной записи 

(З_3); 

- закономерности развития форм бухгалтерского учета (З_4); 



- основы организации учета в России до реформ Петра I и преобразования в 

учете в XVIII веке (З_5); 

- основные этапы развития бухгалтерского учета как науки в XIX веке и 

представителей школы бухгалтеров России и зарубежных стран (З_6); 

- основные направления теории и практики учета в XX веке, представителей 

отечественной и зарубежной школы и их научный вклад в развитие 

бухгалтерского учета (З_7); 

- основные термины, используемых в бухгалтерском учете, и историю их 

возникновения (З_8). 

Уметь (владеть): 

- сопоставлять особенности организации бухгалтерского учета в разные 

исторические периоды (У_1); 

- оценивать влияние конкретных исторических событий и научных открытий на 

развитие бухгалтерского учета (У_2); 

- самостоятельно пользоваться отечественной и зарубежной литературой по 

истории развития бухгалтерского учета (У_3); 

- ориентироваться в проблемах бухгалтерского учета в конкретные 

исторические периоды (У_4); 

- использовать отечественный и зарубежный опыт развития бухгалтерского 

учета в научно-исследовательской работе (У_5); 

- находить возможные варианты решения учетных задач (У_6) 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических занятиях и 

самостоятельная работа (систематическое чтение и конспектирование 

литературы по дисциплине; подготовка к практическим занятиям, составление 

конспектов и планов выступлений; самостоятельное углубленное изучение 

вопросов, которые входят в программу дисциплины; выполнение 

индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б1.ДВ2  История мировой культуры ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  зачетные 

единицы ( 108  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование представлений о 

генезисе и основных этапах развития мировой художественной культуры 

человечества с древнейших времен до настоящего времени. 

 

Задачей изучения дисциплины является: уяснение общих 

закономерностей культуры, понимание процессов развития культуры, 

специфики их проявлений в отдельные исторические эпохи и в разных регионах 

нашей планеты. Формирование у студентов потребности заниматься 

дальнейшим самообразованием в сфере культуры. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  1  з.е. – практические занятия в 

интерактивной форме экскурсий в музеи изобразительного искусства), 

самостоятельная работа –  1,5  з.е. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): Основные понятия теории 

культуры. Периодизация мировой культуры. Виды и жанры искусства. 

Направления и стили мировой культуры. История западноевропейской и 

отечественной культуры. Культура России «золотого» и «серебряного» веков. 

Культура Сибири. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 этапы развития мировой культуры; 

 представления современной науки о творческом процессе создания и 

восприятия художественного образа; 

 роль России в контексте мировой истории культуры; 

уметь:  

 разбираться в различиях и ценностях отдельных цивилизаций и эпох; 

 самостоятельно определять стили и направления искусства, правильно 

соотносить их с конкретной историко-культурной эпохой; 



 уважительно относиться к обычаям и национальным традициям разных 

народов, одновременно почитая наследие своей собственной отечественной 

культуры; 

владеть: 

 навыками постижения смысла произведений различных видов искусства; 

 методами анализа основных категорий и понятий, при помощи которых 

студент сможет начать самостоятельную работу в музеях, галереях, 

концертных или театральных залах. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

  



Аннотация дисциплины 

 

__Б2.Б.1 _ Математический анализ ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  11  зачетных 

единиц ( 396  часов). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: получение базовых  знаний в 

области математического анализа;  умения самостоятельно решать задачи 

математического анализа; овладение навыками использования методов 

математического анализа при моделировании различных экономических 

процессов. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование компетенций, 

позволяющих развивать способности к  математическому анализу 

экономических задач  и применять базовые математические знания для решения 

профессиональных задач, что включает освоение следующих концепций: 

элементы теории множеств, бинарные отношения, введение в анализ (предел, 

непрерывность), дифференциальное исчисление функции одного переменного, 

неопределенный интеграл, определенный и несобственный интегралы, 

дифференциальное исчисление функций многих переменных, кратные 

интегралы, дифференциальные уравнения, числовые и функциональные ряды. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  4,5  з.е, самостоятельная работа –  4,4  з.е., экзамен –  2  з.е. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): элементы теории множеств, 

бинарные отношения, введение в анализ (предел, непрерывность), 

дифференциальное исчисление функции одного переменного, неопределенный 

интеграл, определенный и несобственный интегралы, дифференциальное 

исчисление функций многих переменных, кратные интегралы, 

дифференциальные уравнения, числовые и функциональные ряды. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные определения теории множеств и бинарных отношений,  

 основные определения и теоремы о пределах последовательностей, 

дифференциального и исчисления функций одного и многих переменных и 

их приложений; 



 формулы и теоремы о неопределенном, определенном, несобственном и 

кратном интегралах; 

 приемы интегрирования дифференциальных уравнений; 

 теоремы и формулы для числовых и функциональных рядов; 

уметь:  

 решать задачи  на предел функции, непрерывность; 

 вычислять производные функций одного и многих переменных, применять 

их к исследованию функций; 

 вычислять неопределенные, определенные, несобственные и кратные 

интегралы; 

 применять интегралы к нахождению площадей и объемов; 

 решать дифференциальные уравнения;  

 применять методы математического анализа для решения экономических 

задач; 

владеть: 

 навыками применения методов математического анализа для решения 

прикладных экономических задач; 

 методикой построения, анализа и применения математических моделей в 

экономических процессах. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

  



Аннотация дисциплины 

 

___Б2.Б.2  Линейная алгебра ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4  зачетные 

единицы ( 144  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: изучить систему понятий и 

терминологию современной линейной алгебры, ознакомить студентов с общей 

логикой и структурой линейной алгебры. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование математических и 

логических навыков, что включает в себя освоение разных концепций: 

множества, многочлены, матрицы, определители, системы линейных уравнений, 

линейные пространства и алгебраические формы и операции над различными 

объектами; матричная формулировка; понимание внутренних связей между 

различными задачами линейной алгебры путем рассмотрения линейных 

пространств, которые являются основными объектами изучения. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  0,75  з.е. – лекции,  0,3  з.е. – семинары,  0,45 з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,5  з.е., экзамен –  

1  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные этапы развития линейной алгебры; 

 основные объекты изучения: множества, многочлены, матрицы, 

определители, пространства, квадратичные формы, кривые второго порядка, 

поверхности второго порядка; 

 различные методы линейной алгебры; 

уметь:  

 пользоваться терминологией линейной алгебры; 

 анализировать и применять основные понятия, формулы, теоремы и методы 

линейной алгебры; 

 сопоставлять формулы и уравнения, заданные в координатной и векторной 

формах; 



 сравнивать ход решений и полученные результаты при решении различными 

методами, оценивать преимущества каждого метода; 

владеть: 

 терминологий линейной алгебры; 

 различными методами линейной алгебры. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

  



Аннотация дисциплины 

___Б2.Б.3  Теория вероятностей и математическая статистика ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  зачетных 

единиц ( 108  час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у будущих 

специалистов в области экономики теоретических знаний и практических 

навыков по применению вероятностных и статистических методов для 

исследования экономических  процессов. 

 

Задачей изучения дисциплины является: овладение основными 

понятиями, идеями и методами теории  вероятностей и математической 

статистики, умение применять стандартные методы и модели к решению 

вероятностных и статистических задач, развитие теоретико-вероятностной 

интуиции  при построении математических моделей реальных случайных 

явлений экономического характера. В курсе рассматриваются случайные 

события;  случайные величины; предельные теоремы; статистическое 

моделирование; выборочный метод; точечное и интервальное оценивание, 

проверка статистических гипотез. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  1,0  з.е. – семинары,  0,6  з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,5  з.е. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для  

решения  экономических задач; 

уметь:  

 применять методы теории вероятностей, моделирования, математической 

статистики для решения задач теоретического и экспериментального 

исследования экономических явлений; 

владеть: 

 навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 



Аннотация дисциплины 

 

__Б2.В.3_ Исследование операций ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  зачетных 

единиц ( 108  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков для решения прикладных 

экономических задач с целью принятия управленческих решений средствами 

количественного анализа и экономико-математического моделирования. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование 

профессиональных компетенций бакалавров экономики. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1  з.е, самостоятельная работа –  2  з.е. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия, категории и инструменты исследования операций в 

экономике; 

уметь:  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 анализировать математические зависимости для выявления экономических 

проблем функционирования экономических систем различного уровня 

иерархии; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные оптимизационные 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

 проводить анализ полученного решения с целью выявления области его 

устойчивости, а также определения возможных изменений в управленческих 

мероприятиях при изменении внутренних и внешних факторов; 

владеть: 



 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современной методикой построения оптимизационных моделей; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных оптимизационных моделей; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

  



Аннотация дисциплины 

 

___ Б2.В.4 Информационные системы в профессиональной сфере ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных 

единицы) 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является 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. Задачами изучения дисциплины являются: 

формирование системы знаний об информационных бухгалтерских системах, а 

также навыков работы с ними. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): лекций – 40 

часов; практические занятия – 28 часов; самостоятельная работа – 74 часа. 

Основные разделы. Предмет курса включает в себя рассмотрение следующих 

вопросов: 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. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации,постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 



Профессиональные компетенции (ПК) 

В аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-10); 

В организационно-управленческой деятельности: 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические и практические основы автоматизированной обработки 

учетно-аналитической информации; 

 об интеграции бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита с 

современными информационными технологиями и проектировании систем 

автоматизированной обработки учетно-аналитической информации; 

 технологии автоматизированной обработки учетно-аналитической 

информации; 

Уметь: 

 использовать пакеты прикладных программ автоматизации бухгалтерского 

учета для построения автоматизированных систем обработки учетно-

аналитической информации; 

 выполнять учетные работы по отдельным участкам учета с использованием 

конкретных программ; 

 самостоятельно проводить сравнительный анализ и выбор программ 

автоматизации бухгалтерского учета как оптимального варианта построения 

автоматизированных форм учета на предприятии; 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки учетно-аналитической информации; 

 навыками работы с различными программами автоматизации бухгалтерского 

учета. 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических занятиях и 

самостоятельная работа (систематическое чтение и конспектирование 

литературы по дисциплине; подготовка к практическим занятиям, составление 



конспектов и планов выступлений; самостоятельное углубленное изучение 

вопросов, которые входят в программу дисциплины; выполнение 

индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

 

__Б2.ДВ1_ Пакеты прикладных статистических программ ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  2  зачетные 

единицы ( 72 час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 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. 

 

Задачей изучения дисциплины является: рассмотрение реализации 

методов предварительной обработки статистической информации, 

корреляционного анализа, регрессионного анализа, анализа временных рядов, 

дисперсионного анализа в пакетах прикладных статистических программ. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,0  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  0,5  з.е. – семинары,  0,45  з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,0  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

уметь:  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 



 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

владеть: 

 пакетами прикладных программ для обработки статистических данных об 

экономических явлениях, поведении экономических агентов; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современной методикой построения эконометрических моделей; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

__Б2.ДВ1_ Дискретная математика ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  2  зачетные 

единицы ( 72 час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: получение базовых знаний в 

области дискретной математики;  умения самостоятельно решать задачи 

дискретного анализа; овладение навыками использования методов дискретного 

анализа при изучении экономических процессов. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование компетенций, 

позволяющих развивать способности к  математическому анализу 

экономических задач и применению базовых математических знаний для 

решения профессиональных задач, что включает освоение концепций: элементы 

теории множеств, бинарные отношения, булеву алгебру, элементы 

комбинаторики, элементы теории графов, деревья. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,0  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  0,5  з.е. – семинары,  0,45  з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,0  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 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; 

уметь:  

 решать логические задачи; 

 строить ДНФ и КНФ; 

 применять комбинаторные формулы; 

 строить графы и деревья; 



 применять методы дискретного анализа для решения экономических задач; 

владеть: 

 навыками применения методов дискретного анализа для решения 

прикладных экономических задач; 

 методикой построения, анализа и применения математических моделей в 

экономических процессах. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 



Аннотация дисциплины 

 

__Б2.ДВ2_ Финансовая математика ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  зачетные 

единицы ( 108  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у бакалавров 

комплекса компетенций в области теории и практики применения 

математических моделей в финансовой сфере. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование набора 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 

«Экономика». 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,0  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  0,5  з.е. – семинары), 

самостоятельная работа –  2,0  з.е. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 процедуру подготовки и анализа исходной статистической информации для 

построения экономико-математической модели; 

уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 использовать готовые алгоритмы и проекты программ для решения 

экономико-математических моделей; 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 



 навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных моделей. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

  



 

Аннотация дисциплины 

___ Элементарная математика для экономистов ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  зачетные 

единицы ( 108 час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: получение дополнительных  

знаний в области элементарной математики;  умения самостоятельно решать 

задачи по математике; овладение навыками использования методов 

элементарной математики при решении различных экономических задач. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование компетенций, 

позволяющих развивать способности к  применению элементарной математики 

при решении экономических задач  и применению базовых математических 

знаний для решения профессиональных задач, что включает освоение 

следующих концепций: арифметика, алгебраические преобразования, 

алгебраические и иррациональные уравнения и неравенства, уравнения и 

неравенства с модулем; тригонометрические функции, тригонометрические 

преобразования, уравнения и неравенства, показательная и логарифмическая 

функции, логарифмические и показательные уравнения и неравенства. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,0  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  0,5  з.е. – семинары,  0,45  з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  2,0  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 формулы для алгебраических преобразований; 

 основные определения и свойства основных элементарных функций; 

уметь:  

 решать задачи на элементарные преобразования алгебраических, 

показательных и логарифмических выражений, на преобразование графиков 

элементарных функций; 

 решать уравнения, неравенства и системы уравнений и неравенств; 

владеть: 

 навыками применения методов элементарной математики для решения 

прикладных экономических задач. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 



Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

__Б3.Б.1_ Макроэкономика ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 з.е. (288 часов). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: развитие у студентов 

экономического образа мышления, способностей анализировать 

макроэкономические ситуации, углубленное изучение ряда проблем 

современной макроэкономической теории. 

Задачами изучения дисциплины являются: сформировать у студентов 

представление о современном состоянии макроэкономической науки в 

контексте поведения экономических систем в долгосрочном и краткосрочном 

периодах, а также привить студентам навыки использования 

макроэкономического инструментария к анализу современных экономических 

проблем. 

Структура дисциплины: аудиторные занятия – 3,5 з.е (из них 1,5 з. е. – 

лекции, 2 з.е. – семинары, проводимые в интерактивной форме), 

самостоятельная работа – 3,5 з.е (в .т.ч написание курсового проекта), экзамен – 

1 з.е. 

Основные дидактические единицы (разделы): Часть I (семестр III) 

Основные макроэкономические показатели Простейшие макроэкономические 

модели. Краткосрочное равновесие на товарном и денежном рынках. 

Макроэкономическая политика государства. Часть II (семестр IV) Особенности 

равновесия в открытой экономике. Теории совокупного предложения и модель 

АD-AS. Экономический рост. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные макроэкономические понятия, категории и инструменты; 

 закономерности функционирования современной открытой экономики на 

макроуровне; 

 особенности ведущих макроэкономических школ и направлений 

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне; 



 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций на макроуровне, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

 выявлять тенденции изменений социально-экономических показателей на 

основе анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики; 

 прогнозировать на основе теоретических моделей развитие экономических 

процессов на макроуровне 

владеть: 

 методологией макроэкономического исследования; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа, в т.ч. написание курсового проекта. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

__Б3.Б.2_ Микроэкономика ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 з.е. (288 часов). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: развитие у студентов 

экономического образа мышления, способностей анализировать 

макроэкономические ситуации, углубленное изучение ряда проблем 

современной макроэкономической теории. 

Задачами изучения дисциплины являются: сформировать у студентов 

представление о современном состоянии макроэкономической науки в 

контексте поведения экономических систем в долгосрочном и краткосрочном 

периодах, а также привить студентам навыки использования 

макроэкономического инструментария к анализу современных экономических 

проблем. 

Структура дисциплины: аудиторные занятия – 3,5 з.е (из них 1,5 з. е. – 

лекции, 2 з.е. – семинары, проводимые в интерактивной форме), 

самостоятельная работа – 3,5 з.е (в .т.ч написание курсового проекта), экзамен – 

1 з.е. 

Основные дидактические единицы (разделы): Часть I (семестр I) Введение 

в микроэкономику.  Рыночный механизм и его элементы. Теория 

потребительского поведения и рыночный спрос. Часть II (семестр II) 

Производство и затраты в краткосрочном и долгосрочном периодах. Рынки 

совершенной и несовершенной конкуренции в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Рынки факторов производства. Общее равновесие и провалы рынка. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты микроэкономической теории; 

 основные направления развития российской экономики на микроуровне, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства; 

Уметь: 



 анализировать во взаимосвязи микроэкономические явления, процессы и 

институты; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы микроэкономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 прогнозировать на основе теоретических моделей поведение экономических 

агентов и развитие экономических процессов и явлений на микроуровне; 

 в письменной и устной форме логично представлять результаты изучения 

микроэкономических проблем в виде доклада, информационного обзора; 

Владеть: 

 методологией теоретического микроэкономического исследования; 

 методами и приемами анализа микроэкономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей; 

 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа, в т.ч. написание курсового проекта. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

 

  



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.Б3 Эконометрика ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  7  зачетных 

единиц ( 252  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование теоретических 

знаний и практических навыков по применению статистических вероятностных 

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. 

 

Задачей изучения дисциплины является: рассмотрение методов 

предварительной обработки статистической информации, корреляционного 

анализа, регрессионного анализа, анализа временных рядов, дисперсионного 

анализа. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  3,0  з.е (из них  1,5  з.е. – лекции,  1,5  з.е. – семинары,  

самостоятельная работа –  3,0  з.е., экзамен –  1  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

уметь:  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 



 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современной методикой построения эконометрических моделей; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

  



Аннотация дисциплины 

___Б3.Б.4.1  Статистика: общая теория статистики ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  зачетные 

единицы ( 108  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у бакалавров 

комплекса компетенций в области количественной оценки качественного 

содержания массовых общественных явлений, практики проведения 

статистического исследования. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование набора 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 

«Экономика». 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  1,0  з.е. – семинары,  0,45 з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,5  з.е. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 специфические статистические методы сбора, систематизации и анализа 

данных, получения количественных характеристик для будущих периодов 

времени; 

 возможности прикладных программных пакетов в области статистического 

анализа; 

уметь:  

 обрабатывать первичную статистическую информацию; 

 решать типовые статистические задачи; 

 использовать специфическую статистическую терминологию; 

 применять информационные технологии для решения ситуационных задач; 

владеть: 

 статистическими методами решения типовых задач; 

 навыками организации и проведения статистического исследования. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.Б.4.2 Статистика: социальная и экономическая статистика ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4  зачетных 

единицы ( 144  часа). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с 

современными методами обработки и анализа статистической информации и 

возможности их применения в процессе принятия решений по управлению 

экономическими и социальными процессами, формирование у студентов 

навыков критического отбора данных, их статистического анализа и построения 

содержательных выводов; развитие и понимание студентами места и роли 

статистики в системе социально-экономической информации на разных уровнях 

детализации – уровне предприятия, отрасли, региона, а также национальной и 

мировой экономики. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование набора 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 

«Экономика». 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  0,4  з.е. – семинары,  0,6  з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,5  з.е., экзамен – 

1 з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия и инструменты социально-экономической статистики; 

уметь:  

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

 использовать математический аппарат для описания процессов 

функционирования социально-экономических систем; 

 пользоваться статистическими методами решения типовых организационно-

управленческих задач; 

 применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели;  



 анализировать  социально-значимые проблемы и процессы; 

 эффективно использовать современное программное обеспечение для 

решения статистико-аналитических задач; 

владеть: 

 методами сбора и систематизации статистических данных; 

 инструментами работы с информацией из различных источников; 

 методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

  



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  2  зачетные 

единицы ( 72  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: изучить общие вопросы 

безопасности и взаимодействия человека с природной, социальной и 

производственной средой обитания. 

 

Задачей изучения дисциплины является: научить идентифицировать 

опасные и вредные поражающие факторы чрезвычайных ситуаций; изучить 

средства и способы прогнозирования чрезвычайных ситуаций; вооружить 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности; научить 

прогнозировать чрезвычайные ситуации и разрабатывать грамотные решения в 

условиях чрезвычайных ситуаций по защите населения, производственного 

персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения; научить выживать в 

экстремальных природных условиях. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  0,5  з.е. – семинары в интерактивной 

форме), самостоятельная работа –  1  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в системе 

«человек-среда обитания»;  

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

чрезвычайных ситуаций; 

уметь:  

 прогнозировать и оценивать радиационную и химическую, инженерную и 

пожарную обстановки; 



 правильно и эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов, а также по защите населения и 

производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; 

 принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

владеть: 

 методами исследования устойчивости функционирования производственных 

объектов в чрезвычайных ситуациях; 

 методами прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий; 

 навыками оказания первой медицинской помощи, выживания в 

экстремальных природных условиях и в любой чрезвычайной ситуации. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.Б.6  Бухгалтерский учет и анализ ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  6  зачетных 

единиц ( 216  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: получение всесторонних знаний 

об организации управленческой информационной системы предприятия, ее 

значении и  роли в системах управления. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование 

профессиональных компетенций экономистов, что включает в себя 

рассмотрение основных теорий организации информационных систем 

управления, принципов, методов и процедур планирования и управления 

затратами и доходами, ознакомление с традиционными и современными 

системами управленческого учета, их применением в отдельных отраслях и 

сферах деятельности. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  2,5  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  2  з.е. – семинары,  1,0  з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  2,5  з.е., экзамен – 

1 з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия,  категории   и  инструменты экономической  теории  и  

прикладных экономических дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа  современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 основные  особенности  ведущих  школ  и направлений экономической 

науки; 

уметь:  

 выявлять  проблемы  экономического характера   при  анализе  конкретных  

ситуаций, предлагать  способы  их  решения  с  учетом критериев  социально-

экономической эффективности,  оценки  рисков  и  возможных социально-

экономических последствий; 



 рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и действующей  нормативно-

правовой  базы экономические  и  социально-экономические показатели; 

 использовать  источники  экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 осуществлять  поиск  информации  по полученному  заданию,  сбор,  анализ  

данных, необходимых  для  решения  поставленных экономических задач; 

 осуществлять  выбор  инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии  с  поставленной  задачей, 

анализировать  результаты  расчетов  и обосновывать полученные выводы;  

организовать  выполнение  конкретного порученного этапа работы; 

 организовать  работу  малого  коллектива, рабочей группы; 

 разрабатывать проекты  в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными  методами  сбора,  обработки  и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических  

показателей, характеризующих  экономические  процессы  и явления на 

микро- и макроуровне. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.Б.7 Маркетинг ___ 
Наименование дисциплины 

 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц (180 часов). 

Цели и задачи дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Маркетинг» является 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.  

Задачи изучения дисциплины «Маркетинг»: 
- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономик; 
- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, 

их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 
- обладать навыками, знаниями в области маркетинга, необходимыми 

экономисту, и уметь использовать их  в своей практической деятельности. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): 
- лекций 36 часов; 
- практические занятия – 36 часов; 
- самостоятельная работа – 72 часа. 

Основные разделы: 
Социально-экономическая сущность маркетинга. Поведение 

потребителей. Маркетинговая среда организации. Маркетинговые 
исследования. Комплекс маркетинга. Стратегии маркетинга. Планирование, 
организация и контроль. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Маркетинг»: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 
• владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-
1); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 

• способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность (ОК-8); 

• способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-9); 



• владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, наличие навыков работы с компьютером 
как средством управления информацией, способность работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 
в области расчетно-экономической деятельности: 
• способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 
• способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

• способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: сущность и основные принципы маркетинга, цели и функции 

маркетинга, факторы внешней и внутренней маркетинговой среды организации, 
сущность системы маркетинговой информации и современных технологий 
маркетингового исследования рынка, инструменты комплекса маркетинга и 
подходы к их формированию, сущность и критерии выбора стратегий 
маркетинга, подходы к организации маркетинга в современных организациях. 

уметь: анализировать рыночные возможности организации для принятия 
решений на внешних и внутренних рынках, разрабатывать маркетинговые цели 
организации, определять функции маркетинга, формировать системы 
показателей для анализа внешней и внутренней маркетинговой среды 
организации, применять критерии выбора стратегий и оценивать результаты их 
реализации. 

владеть: практическими навыками сбора, обработки и анализа 
маркетинговой информации и использования ее для принятия управленческих 
решений, применения инструментов контроля маркетинга и оценки 
эффективности маркетинговой деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических 
занятиях и самостоятельная работа (самостоятельное углубленное изучение 
вопросов по дисциплине,  подготовка к дискуссиям, тематическим 
конференциям, выполнение проектных заданий, анализ конкретных ситуаций, 
написание рефератов, эссе). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 
 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.Б.8  Менеджмент ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  5 зачетных единиц 

(180 часов). 

Цели и задачи дисциплины 

Цель обучения специалистов бакалавров по курсу «Менеджмент» - 

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. 

Учебная дисциплина предназначена для направления  080100.62 «Экономика» 

профили подготовки:  

080100.62.00.05 – «Налоги и налогообложение»; 

080100.62.01.07 "Финансы и кредит (Государственные и муниципальные 

финансы)»; 

подготовки 080100.62.02.07 "Финансы и кредит (Банковское дело)"; 

профиль подготовки 080100.62.03.07 "Финансы и кредит (Рынок ценных 

бумаг и страховое дело)"; 
профиль подготовки 080100.62.01.01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в 

коммерческих организациях; 

профиль подготовки 080100.62.00.04 Мировая экономика. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): 

- лекций 36 часов; 

- практические занятия – 36 часов; 

- самостоятельная работа – 72 часов. 

Основные разделы:  история управленческой мысли, общая теория 

управления, функции менеджмента, структура менеджмента, связующие 

процессы, человек в системе менеджмента, качество и эффективность 

управления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

-  ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность;ОК-9 способен к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; 

ПК-11 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 



ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Изучив дисциплину «Менеджмент», студенты направления подготовки 

бакалавров 080100.62 «Экономика» должны: 

1. Знать 

1.1. основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне (ОК-8, ПК-13); 

1.2. основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин (ОК-8, ПК-13); 

1.3. основные этапы развития науки и практики менеджмента. (ОК-8, ПК-

13); 

2. Уметь 

2.1. выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ОК-8, ПК-13); 

2.2. 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 (ОК-8, ПК-13); 

2.3. организовать  выполнение конкретного порученного этапа работы 

(ОК-9, ПК-11); 

2.4. организовать работу малого коллектива, рабочей группы (ОК-9, ПК-

11); 

3. Владеть: 

3.1. навыками самостоятельной работы, самоорганизации  и организации 

выполнения поручений (ОК-8, ОК-9, ПК-11). 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических 

занятиях и самостоятельная работа (систематическое чтение и 

конспектирование литературы по дисциплине; подготовка к практическим 

занятиям, составление конспектов и планов выступлений; самостоятельное 

углубленное изучение вопросов, которые входят в программу дисциплины; 

выполнение индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

 

  



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.Б.9 Мировая экономика и международные экономические отношения ___ 
Наименование дисциплины 

 

Направление 080100.62 Экономика 
Профили:  
080100.62.00.04 Мировая экономика 
080100.62.00.05 Налоги и налогообложение;  
080100.62.01.01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (В коммерческих 
организациях); 080100.62.01.07 Финансы и кредит (банковское дело);  
080100.62.02.07 Финансы и кредит (рынок ценных бумаг и страховое дело);  
080100.62.03.07 Финансы и кредит(государственные и муниципальные 
финансы) 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц (144 часа). 
Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов  необходимого объема 
знаний об основных экономических теориях, концепциях, принципах 
функционирования мировой экономики и, соответственно, дать практические 
навыки экономического обоснования управленческих решений в условиях 
глобализации экономической жизни,  сформировать   системное понимание 
существующих экономических проблем, основанное на представлении о 
всеобщей взаимозависимости в рамках закрытой и открытой экономики.  
Задачей изучения дисциплины является: создание у студентов системного 
представления о современном состоянии и перспективах развития мировой 
экономики, подготовить студентов  к решению вопросов по анализу и 
выявлению тенденций развития рынков товаров, услуг, рабочей силы и 
капитала. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): 
- лекций18 часов; 
- практические занятия – 36 часов; 
- самостоятельная работа – 90 часов. 

Основные разделы: 
Введение в  проблему глобализации мировой экономики. Подсистемы 

мирового хозяйства. Международные сопоставления. Формирование мировых 
рынков товаров, услуг и факторов производства. Эволюция организационных 
структур в мировой экономике. Зоны льготного налогообложения и свободные 
экономические зоны в мировой экономике. Миграция рабочей силы в мировой 
экономике. Международная экономическая интеграция. Интеграционные 
процессы в мировой экономике. Европейский Союз. Международные 
экономические организации 



Учебные задачи дисциплины: 
- изучение среды осуществления всех форм международных 

экономических отношений; 
- получение навыков анализа статистической информации по 

международной торговле; 
- изучение методов и инструментов международного и государственного 

регулирования международных экономических отношений; 
- анализ места России в системе современных международных 

экономических отношений. 
Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических 

занятиях и самостоятельная работа (систематическое чтение и 
конспектирование литературы по дисциплине; подготовка к практическим 
занятиям, составление конспектов и планов выступлений; самостоятельное 
углубленное изучение вопросов, которые входят в программу дисциплины; 
выполнение индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.Б.10  Финансы ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  зачетные 

единицы ( 108  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: изучение общетеоретических 

основ функционирования финансов как многогранной  экономической 

категории, широко используемой государством для регулирования экономики 

на макро- и микроэкономическом уровне, а также специфики 

функционирования финансов в различных сферах и конкретных форм их 

организации. 

 

Задачей изучения дисциплины является: раскрытие сущности и функций 

финансов, изучение финансовой политики, организации и структуры 

финансовой системы государства, управления финансами, освещение проблем и 

практики формирования государственных финансов, а также изложение 

принципов организации финансов в различных сферах деятельности. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  1  з.е. – семинары,  0,75 з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,5  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 сущность, функции и роль финансов в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства; 

 структуру финансовой системы страны и ее ключевых звеньев; 

 особенности формирования, распределения и использования финансовых 

ресурсов государственных и муниципальных органов власти и управления, 

предприятий, организаций и домохозяйств; 

 принципы формирования финансовой политики и организации управления 

финансами. 

 особенности функционирования внебюджетной системы перераспределения 

финансовых ресурсов; 

уметь:  

 определять содержание и приоритеты современной финансовой политики; 



 разбираться в структуре органов управления государственными финансами и 

определять задачи государственного финансового контроля; 

 охарактеризовать структуру доходов и расходов бюджетов различных 

уровней, а также содержание бюджетного процесса; 

 определять задачи и современные методы управления государственным 

долгом; 

 обосновать основные направления совершенствования механизма 

внебюджетного перераспределения финансовых ресурсов; 

 охарактеризовать специфику финансов организаций различных отраслей и 

организационно-правовых форм; 

 анализировать особенности организации международных валютно-

финансовых и кредитных отношений; 

владеть: 

 Приемами анализа  и оценки процессов финансирования и кредитования; 

 Методами реализации действующих механизмов организации, 

планирования, стимулирования и управления современными финансами; 

 Навыками адекватной оценки зарубежного опыта функционирования и 

организации финансов. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

__Б3.Б.11_ Деньги, кредит, банки ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  зачетные 

единицы ( 108  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 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. 

Задачей изучения дисциплины является: формирование 

профессиональных компетенций экономистов, что включает изучение 

сущности, функций, специфических признаков денег и кредита, уяснение их 

места и роли в системе экономических отношений рыночного хозяйства; 

получение комплексного представления о денежной и кредитной системах 

страны, их ключевых звеньях, о функционировании рынка ссудных капиталов; 

выработку навыков адекватной оценки зарубежного опыта в области денег и 

кредита; доведение до студентов всех принципиальных изменений в области 

теории денег и кредита и практики реализации денежных и кредитных 

отношений; ознакомление студентов со специальной денежно-кредитной, 

банковской, биржевой  терминологией. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  1,0  з.е. – семинары,  0,45 з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,5  з.е. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 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 денежно-кредитной политики 

государства; 

уметь:  



 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты в денежно-кредитной сфере экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуации, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально- экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; 

 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

 организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 



 

Аннотация дисциплины 

 

__Б3.Б.12_ Макроэкономическое планирование и прогнозирование ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  зачетные 

единицы ( 108  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: изучение методологических и 

организационных подходов к построению и функционированию целостной 

системы прогнозирования и планирования национальной экономики. 

 

Задачей изучения дисциплины является: освоение методологических 

основ макроэкономического прогнозирования и планирования, анализ и оценка 

эффективности применения конкретных регуляторов на уровне секторов, 

отраслей производства товаров и услуг, социальной сферы, методов 

макроэкономического планирования и прогнозирования национальной 

экономики в условиях рыночной экономики. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  1,0  з.е. – семинары,  0,75 з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,5  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 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; 

уметь:  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне; 

 использовать источники социально, экономической, управленческой 

информации; 



 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для оценки макроэкономических пропорций в стране 

и регионе; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на макроуровне; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными  методами сбора, обработки  и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современной  методикой построения эконометрических моделей; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

  



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.Б.13 Экономика труда ___ 
Наименование дисциплины 

 

Цель курса: изучение студентами современных теоретических концепций в 

области экономики труда; базовых понятий и категории современной 

экономической теории труда, экономических методов анализа и управления 

социально-трудовыми отношениями на уровне фирмы и рынка в целом. 

В курсе изучаются основы экономической теории функционирования рынка 

труда: предложение труда и спрос на труд, занятость и безработица, качество, 

рабочей силы и трудовая мобильность. Показано развитие системы социально-

трудовых отношений: социальное партнерство как взаимодействие 

объединений работодателей, профсоюзов и государства в трудовой сфере. 

Рассматривается применение теоретических моделей к решению конкретных 

социально-экономических проблем в сфере регулирования труда и занятости 

населения, а также в области внутрифирменных трудовых отношений. 

Используется международный опыт регулирования рынка труда, изучается 

деятельность Международной организации труда, российские и международные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие отношения в сфере труда 

и занятости. 

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций экономистов. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории труда; 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов на рынке труда; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства в области 

занятости населения; 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 



 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей рынка труда поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

Основная литература. 

Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда. Теория и государственная 

политика. М.: Изд-во МГУ, 1996. 

Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда. М.: ИНФРА-М, 2000. 

Мазин А.Л. Экономика труда. М.: Юнити-Дана, 2009. 

Колосницына М.Г., Ракута Н.В., Хоркина Н.А. Экономика труда: задачи, 

вопросы, тесты. М.: Изд. Дом Гос. Ун-та Высшей школы экономики, 2009. 

Пререквизиты: Философия, Экономическая теория (микро- и 

макроэкономика), Статистика (общая теория статистики). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 часа)  

Основная образовательная программа: направление «Экономика» 

(квалификация бакалавр), базовая 

дисциплина.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___ Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4  зачетных 

единиц ( 144  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 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. 

 

Задачей изучения дисциплины является: рассмотрение основных моделей 

организации бухгалтерского учета и отчетности в мировом масштабе, роли 

процессов гармонизации и конвергенции финансовой отчетности, изучение 

базовых принципов и процедур составления и представления финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО, рассмотрение структуры стандартов, 

процедур трансформации финансовой отчетности российских компаний в 

формат МСФО. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  1,0  з.е. – семинары,  0,6  з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,5  з.е., экзамен –  

1  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия,  категории   и  инструменты экономической  теории  и  

прикладных экономических дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа  современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

уметь:  

 выявлять  проблемы  экономического характера   при  анализе  конкретных  

ситуаций, предлагать  способы  их  решения  с  учетом критериев  социально-

экономической эффективности,  оценки  рисков  и  возможных социально-

экономических последствий; 



 рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и действующей  нормативно-

правовой  базы экономические  и  социально-экономические показатели; 

 использовать  источники  экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 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; 

 анализировать  и  интерпретировать  данные отечественной  и  зарубежной   

статистики  о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять  

тенденции  изменения  социально-экономических показателей; 

 осуществлять  выбор  инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии  с  поставленной  задачей, 

анализировать  результаты  расчетов  и обосновывать полученные выводы; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными  методами  сбора,  обработки  и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических  

показателей, характеризующих  экономические  процессы  и явления на 

микро- и макроуровне. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.В.2 Финансовый анализ ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц (108 часов). 

Цели и задачи дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Финансовый анализ» является 

овладение базовым набором знаний, умений и практических навыков в области 
финансового и управленческого анализа организации, необходимых для 
принятия управленческих решений.  

Предмет дисциплины  включает в себя рассмотрение общей проблематики 
науки и практики комплексного экономического анализа в организациях с 
целью обоснования и принятия управленческого решения. 

Задачами изучения дисциплины являются: освоение базовых знаний об 
организации и методологии финансового и управленческого анализа 
предприятия;  формирование практических навыков комплексного 
экономического анализа, прогнозирования и принятия решений в сфере 
хозяйственной деятельности организации. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 
видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  лекций 36 
часов;  практические занятия – 18 часов;  самостоятельная работа – 54 часа. 

Основные разделы: Комплексный управленческий анализ. Финансовый 
анализ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Финансовый анализ»: 

а) общекультурные (ОК): 
- владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения  
(ОК–1); 

б) профессиональных (ПК):  
- способен  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно- 

правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  
показатели,  характеризующие  деятельность  хозяйствующих  субъектов (ПК-
2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых  
для решения поставленных экономических задач (ПК-4);   

- способен  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки  
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  (ПК-
5);   



- способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные категории, нормативно-правовую базу, концепции, 

показатели и  методы финансового и управленческого анализа организации. 
уметь: рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и действующей  

нормативно-правовой  базы экономические  и  социально-экономические 
показатели; использовать  источники  экономической, социальной, 
управленческой информации; осуществлять  выбор  инструментальных средств 
для обработки экономических данных в соответствии  с  поставленной  задачей; 
анализировать  и  интерпретировать бухгалтерскую (финансовую)  отчетность 
предприятий  и  использовать полученные  сведения  для  принятия 
управленческих решений. 

владеть: современными  методами  сбора,  обработки  и анализа 
экономических и социальных данных; современными методиками расчета и 
анализа социально-экономических  показателей, характеризующих  
экономические  процессы  и явления на микроуровне. 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических 
занятиях и самостоятельная работа.  

Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.В.3 Лабораторный практикум по бухгалтерскому финансовому учету и 

отчетности ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 108 часа (3 зачетных 

единицы) 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является 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. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): практические 

занятия – 54 часа; самостоятельная работа – 54 часа. 

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. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1); 

- способностью генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13).. 

б) профессиональными (ПК): 

в аналитической деятельности: 

- способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно- правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных (ПК-1); 

-  способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 



в аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основных принципов и концепций бухгалтерского учета (З_1); 

  порядок постановки бухгалтерского учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов (З_2); 

  значения профессиональной оценки и этики при принятии решений, 

касающихся бухгалтерского учета и отчетности (З_3); 

  современного порядка нормативного регулирования бухгалтерского учета 

(З_4); 

  процедуры сбора информации, порядка ее обработки, накопления, 

обобщения  и использования при принятии управленческих решений (З_5). 
Уметь: 

 осуществлять первичный отбор, идентификацию, оценку и фиксацию 

существенных фактов хозяйственной жизни (У_1); 

 документировать хозяйственные операции, являющиеся предметом 

бухгалтерского учета, и отражать их в учетных регистрах (У_2); 

 организовывать эффективные и адекватные технико-экономическим 

особенностям организаций системы аналитического и синтетического учета 

расходов организации (У_3); 

 уметь вырабатывать для конкретного предприятия  рациональную систему  

организации учета и отчетности на основе выбора эффективной учетной 

политики, базирующейся на соблюдении действующего законодательства и 

принципах укрепления  экономики хозяйствующего субъекта (У_4); 

 выполнять работы по учету расходов организации и определению  

результатов его  хозяйственно-финансовой деятельности (У_5); 

  уметь аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с 

целью принятия хозяйственных решений и получения оценки эффективности 

функционирования объектов (У_6). 

Виды учебной работы: аудиторная работа на практических занятиях и 

самостоятельная работа (подготовка к практическим занятиям, составление 

конспектов и планов выступлений; самостоятельное углубленное изучение 

вопросов, которые входят в программу дисциплины; выполнение 

индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 
 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.В.4 Аудит ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных 
единиц (144 часа). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Аудит»  является формирование у 

студентов всесторонних теоретических знаний, умений и развитие 

практических навыков об организации и функционировании аудиторской 

деятельности, осознания значимости, места и роли аудита в системах 

управления,  развитие способности и готовности адекватно, эффективно 

использовать их (знания, умения, навыки) для достижения целей развития 

организации.  
Предмет курса включает в себя рассмотрение основных положений 

теории аудита, принципов, методов, процедур его планирования, проведения, 
обобщения результатов.  

Задачами изучения дисциплины являются: формирование системы знаний 
об аудите,  технологии аудита, а также навыков работы с нормативно-
правовыми актами по аудиту, учету, бухгалтерской отчетности. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): 
- лекций 36 часов; 
- практические занятия – 18 часов; 
- самостоятельная работа – 54 часов. 

Основные разделы: 
Теория аудита. Техника аудита. Методика аудита. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Аудит»: 

а) общекультурные (ОК): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-
1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-5); 

б) профессиональных (ПК):  
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач  (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: экономическую сущность и роль аудита, элементы технологии и 
методики аудита. 

уметь: выделять этапы аудита, уметь определять для конкретного 
предприятия аспекты планирования, основные сегменты, в отношении которых 
будет организован сбор аудиторских доказательств, формировать выводы о 
достоверности бухгалтерской отчетности, на основе полученных аудиторских 
доказательств. 

владеть: практическими навыками по организации и проведения аудита 
бухгалтерской отчетности, методами анализа и обобщения практических 
данных по результатам аудита. 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических 
занятиях и самостоятельная работа (систематическое чтение и 
конспектирование литературы по дисциплине; подготовка к практическим 
занятиям, составление конспектов и планов выступлений; самостоятельное 
углубленное изучение вопросов, которые входят в программу дисциплины; 
выполнение индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

__Б3.В.5_ Бухгалтерский управленческий учет ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4  зачетные 

единицы ( 144  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: получение всесторонних знаний 

об организации управленческой информационной системы предприятия, ее 

значении и  роли в системах управления. 

 

Задачей изучения дисциплины является: рассмотрение основных теорий 

организации информационных систем управления, принципов, методов и 

процедур планирования и управления затратами и доходами, ознакомление с 

традиционными и современными системами управленческого учета, их 

применением в отдельных отраслях и сферах деятельности. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  2,22  з.е (из них  0,74  з.е. – лекции,  1,48  з.е. – семинары,  0,74 з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,78  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия,  категории   и  инструменты экономической  теории  и  

прикладных экономических дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа  современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 основные  особенности  ведущих  школ  и направлений экономической 

науки; 

уметь:  

 выявлять  проблемы  экономического характера   при  анализе  конкретных  

ситуаций, предлагать  способы  их  решения  с  учетом критериев  социально-

экономической эффективности,  оценки  рисков  и  возможных социально-

экономических последствий; 

 рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и действующей  нормативно-

правовой  базы экономические  и  социально-экономические показатели; 



 использовать  источники  экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 осуществлять  поиск  информации  по полученному  заданию,  сбор,  анализ  

данных, необходимых  для  решения  поставленных экономических задач; 

 осуществлять  выбор  инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии  с  поставленной  задачей, 

анализировать  результаты  расчетов  и обосновывать полученные выводы;  

организовать  выполнение  конкретного порученного этапа работы; 

 организовать  работу  малого  коллектива, рабочей группы; 

 разрабатывать проекты  в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными  методами  сбора,  обработки  и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических  

показателей, характеризующих  экономические  процессы  и явления на 

микро- и макроуровне. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

__Б3.В.6 Бухгалтерский производственный учет ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных 

единицы) 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является 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. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): лекций – 36 

часов; практические занятия – 18 часов; самостоятельная работа – 54 часа. 

Основные разделы. Учет и распределение производственных затрат; 

организация сводного учета и калькулирование себестоимости продукции; учет 

готовой продукции, ее продажи, а также учет финансовых результатов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию  

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

Профессиональные (ПК) 

В расчетно-экономической деятельности: 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 В аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

   В организационно-управленческой деятельности:    

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 



- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основных принципов и концепций бухгалтерского учета (З_1); 

  порядок постановки бухгалтерского учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов (З_2); 

  значения профессиональной оценки и этики при принятии решений, 

касающихся бухгалтерского учета и отчетности (З_3); 

  современного порядка нормативного регулирования бухгалтерского учета 

(З_4); 

  процедуры сбора информации, порядка ее обработки, накопления, 

обобщения  и использования при принятии управленческих решений (З_5). 
Уметь: 

 осуществлять первичный отбор, идентификацию, оценку и фиксацию 

существенных фактов хозяйственной жизни (У_1); 

 документировать хозяйственные операции, являющиеся предметом 

бухгалтерского учета, и отражать их в учетных регистрах (У_2); 

 организовывать эффективные и адекватные технико-экономическим 

особенностям организаций системы аналитического и синтетического учета 

расходов организации (У_3); 

 уметь вырабатывать для конкретного предприятия  рациональную систему  

организации учета и отчетности на основе выбора эффективной учетной 

политики, базирующейся на соблюдении действующего законодательства и 

принципах укрепления  экономики хозяйствующего субъекта (У_4); 

 выполнять работы по учету расходов организации и определению  

результатов его  хозяйственно-финансовой деятельности (У_5); 

  уметь аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с 

целью принятия хозяйственных решений и получения оценки эффективности 

функционирования объектов (У_6). 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических занятиях и 

самостоятельная работа (систематическое чтение и конспектирование 

литературы по дисциплине; подготовка к практическим занятиям, составление 

конспектов и планов выступлений; самостоятельное углубленное изучение 

вопросов, которые входят в программу дисциплины; выполнение 

индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена 
 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.В7 Бухгалтерский финансовый учет ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных 

единицы) 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является 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. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): лекций – 36 

часов; практические занятия – 18 часов; самостоятельная работа – 90 часов. 

Основные разделы. Учет внеоборотных и оборотных активов; учет денежных 

средств и валютных операций; учет расчетов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию  

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

Профессиональные (ПК) 

В расчетно-экономической деятельности: 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 В аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

   В организационно-управленческой деятельности:    

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 



- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основных принципов и концепций бухгалтерского учета (З_1); 

  порядок постановки бухгалтерского учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов (З_2); 

  значения профессиональной оценки и этики при принятии решений, 

касающихся бухгалтерского учета и отчетности (З_3); 

  современного порядка нормативного регулирования бухгалтерского учета 

(З_4); 

  процедуры сбора информации, порядка ее обработки, накопления, 

обобщения  и использования при принятии управленческих решений (З_5). 
Уметь: 

 осуществлять первичный отбор, идентификацию, оценку и фиксацию 

существенных фактов хозяйственной жизни (У_1); 

 документировать хозяйственные операции, являющиеся предметом 

бухгалтерского учета, и отражать их в учетных регистрах (У_2); 

 организовывать эффективные и адекватные технико-экономическим 

особенностям организаций системы аналитического и синтетического учета 

расходов организации (У_3); 

 уметь вырабатывать для конкретного предприятия  рациональную систему  

организации учета и отчетности на основе выбора эффективной учетной 

политики, базирующейся на соблюдении действующего законодательства и 

принципах укрепления  экономики хозяйствующего субъекта (У_4); 

 выполнять работы по учету расходов организации и определению  

результатов его  хозяйственно-финансовой деятельности (У_5); 

  уметь аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с 

целью принятия хозяйственных решений и получения оценки эффективности 

функционирования объектов (У_6). 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических занятиях и 

самостоятельная работа (систематическое чтение и конспектирование 

литературы по дисциплине; подготовка к практическим занятиям, составление 

конспектов и планов выступлений; самостоятельное углубленное изучение 

вопросов, которые входят в программу дисциплины; выполнение 

индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.В8  Бухгалтерская финансовая отчетность ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  5  зачетных 

единиц ( 180  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: получение всесторонних знаний и 

навыков по формированию и интерпретации бухгалтерской финансовой 

отчетности, изучение основных парадигм и концепций балансоведения, 

понимание отчетности как основы знаний о финансовом положении и 

результатах деятельности организации. 

 

Задачей изучения дисциплины является: рассмотрение основных 

балансовых теорий, истории становления отчетности, нормативно-правовых 

основ составления отчетности в российской и международной практике, 

изучение отчетности как аналитической основы управления организацией и как 

системы исходных данных для планирования и прогнозирования, анализ 

особенностей формирования и роли отчетности в процедурах реорганизации и 

ликвидации компаний, а также принципов консолидации отчетности, ее 

значения для управления структурами корпоративного типа. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  1,0  з.е. – семинары,  0,75  з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  2,5  з.е., экзамен –  

1  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия,  категории   и  инструменты экономической  теории  и  

прикладных экономических дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа  современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 нормативные документы в области составления и предоставления 

финансовой отчетности; 

 основные принципы, парадигмы и теории балансоведения; 

уметь:  



 выявлять  проблемы  экономического характера   при  анализе  конкретных  

ситуаций, предлагать  способы  их  решения  с  учетом критериев  социально-

экономической эффективности,  оценки  рисков  и  возможных социально-

экономических последствий; 

 рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и действующей  нормативно-

правовой  базы экономические  и  социально-экономические показатели; 

 использовать  источники  экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 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; 

 организовать  выполнение  конкретного порученного этапа работы; 

 организовать  работу  малого  коллектива, рабочей группы; 

 разрабатывать проекты  в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными  методами  сбора,  обработки  и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических  

показателей, характеризующих  экономические  процессы  и явления на 

микро- и макроуровне. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.В.9 Калькулирование и бюджентирование в отдельных отраслях 

экономики ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных 

единиц) 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является овладение базовым 

набором знаний, умений и практических навыков, необходимых для 

адекватного понимания производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности организаций различных отраслей и для эффективного решения 

профессиональных задач в области региональной и корпоративной экономики и 

управления. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): лекций – 36 

часов; практические занятия – 34 часа; самостоятельная работа – 72 часа. 

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. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра: 

Профессиональные (ПК) 

В расчетно-экономической деятельности 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

В аналитической, научно-исследовательской деятельности 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 



 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность и содержание дисциплины «Калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях экономики» (З_1); 

 систему законодательных и нормативных актов, регулирующих организацию 

и методологию учета затрат и калькулирования себестоимости в 

организациях различных отраслей (З_2); 

 организационно-правовые и технологические особенности 

функционирования организаций различных отраслей (З_3); 

 основные термины и определения, используемых в финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных отраслей (З_4); 

 особенности организации учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости в организациях различных отраслей (З_5); 

 отраслевые особенности учета отдельных хозяйственных операций для 

отдельных экономических субъектов (З_6); 

 значение профессиональной оценки и этики при принятии решений, 

касающихся бухгалтерского учета затрат и калькулирования себестоимости 

организаций различных отраслей (З_7). 

Уметь: 

 трактовать положения нормативных документов по учету затрат, 

калькулированию и бюджетированию организаций различных отраслей 

(У_1); 

 организовать учет затрат в организациях различных отраслей (У_2); 

 формировать учетную политику в зависимости от конкретных условий 

хозяйствования организаций различных отраслей экономики (У_3); 

 документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственные операции по учету затрат на производство и 

калькулированию и бюджетированию в организациях различных отраслей 

(У_4); 

 составлять калькуляции и бюджеты для организаций различных отраслей 

(У_5); 

 ориентироваться в проблемах учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции в организациях различных отраслей (У_6); 



 находить возможные варианты решения учетных задач организаций 

различных отраслей экономики (У_7); 

 использовать полученные теоретические знания и практические навыки по 

методологии и организации учета затрат и калькулированию и 

бюджетированию в процессе профессиональной деятельности (У_8). 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических занятиях и 

самостоятельная работа (систематическое чтение и конспектирование 

литературы по дисциплине; подготовка к практическим занятиям, составление 

конспектов и планов выступлений; самостоятельное углубленное изучение 

вопросов, которые входят в программу дисциплины; выполнение 

индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.В.10 Контроль и ревизия ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц (108 часов). 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Контроль и ревизия» является получение 

всесторонних знаний о системе контроля, организации и проведении 

контрольно-ревизионных мероприятий, их значении и  роли в системах 

управления. 

Предмет курса включает в себя рассмотрение основных положений 

теории контроля, принципов, методов, процедур его организации и 

функционировании, планирования ревизии, ее проведения, обобщения 

результатов.  
Задачами изучения дисциплины являются: формирование системы знаний 

о контроле,  организации и проведения ревизии, а также навыков работы с 
нормативно-правовыми актами в области контроля, ревизии, учета, 
бухгалтерской отчетности. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): 
- лекций 36 часов; 
- практические занятия – 18 часов; 
- самостоятельная работа – 54 часов. 

Основные разделы: 
Контроль. Ревизия. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Контроль и ревизия»: 

а) общекультурные (ОК): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-
1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-5); 

б) профессиональных (ПК):  
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач  (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: экономическую сущность и роль контроля и ревизии, элементы 
технологии и методики ревизии. 

уметь: выделять этапы контрольно-ревизионного процесса, уметь 
определять для конкретного предприятия аспекты планирования, основные 
сегменты, в отношении которых будет организован сбор доказательств, 
формировать выводы, систематизировать и обобщать результаты ревизии. 

владеть: практическими навыками по организации и функционированию 
контроля, организации и проведения ревизии, методами анализа и обобщения 
практических данных по результатам ревизии. 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических 
занятиях и самостоятельная работа (систематическое чтение и 
конспектирование литературы по дисциплине; подготовка к практическим 
занятиям, составление конспектов и планов выступлений; самостоятельное 
углубленное изучение вопросов, которые входят в программу дисциплины; 
выполнение индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

__Б3.В.11 Особенности учета, анализа и аудита в отдельных отраслях 

экономики __ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  7  зачетных 

единиц ( 252  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 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. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование набора 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 

«Экономика». 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  2,9  з.е (из них  1,0  з.е. – лекции,  1,9  з.е. – семинары,  1,05  з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  3,1  з.е., экзамен –  

1,0 з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 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; 

уметь:  

 составлять учетную политику с учетом особенностей ведения деятельности 

на малых предприятиях, в страховых организациях, в банках, в организациях 

торговли и организаций, участников внешнеэкономической деятельности; 



 систематизировать информацию о совершенных хозяйственных операциях в 

учетных регистрах; 

 анализировать эффективность осуществляемой деятельности с выявлением 

проблем и предложением путей их решения; 

владеть: 

 навыками ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях, в 

страховых организациях, в банках, в организациях торговли и организаций, 

участников внешнеэкономической деятельности; 

 методологией проведения аудита в организациях отдельных сфер экономики; 

 методами и приемами анализа деятельности с расчетом показателей, 

характеризующих эффективность осуществления операций. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

___Б3.ДВ1  «Экономическая теория (промежуточный уровень)» ___ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4  зачетных 

единицы ( 144  часа). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: углубленное изучение студентами 

ряда направлений современной микроэкономической и макроэкономической 

теории как основы для подготовки высококвалифицированных экономистов-

аналитиков, 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. 

Задачами изучения дисциплины являются: углубление у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций в области научного 

экономического мышления, закрепление знания основных микро- и 

макроэкономических концепций и моделей, углубление навыков применения 

методов микро- и макроэкономической теории для анализа прикладных 

проблем взаимодействия потребителей и производителей на отдельных рынках, 

анализа проблем функционирования крупных секторов рыночной экономики по 

отдельности и во взаимосвязи, а также анализа проблем и методов 

государственного регулирования рыночной экономики на микро- и 

макроэкономическом уровне. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам учебных занятий): аудиторные занятия –  2  з.е (из них 1,0 з.е. – лекции, 

0,3 з.е. – семинары, 0,7 з.е. – семинары в интерактивной форме), 

самостоятельная работа –  2  з.е. 

Основные дидактические единицы (разделы): Часть I (семестр IV). 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. 

Часть II (семестр V). 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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне; 

 основные особенности ведущих школ и направлений микро- и 

макроэкономической теории; 

 основы построения, расчета, и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 
уметь:  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели 

микро- и макроэкономического уровня; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных микро- и макроэкономических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 
владеть: 



 методологией проведения научных исследований процессов и явлений 

микро- и макроэкономического уровня; 

 современными методиками сбора, обработки, расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы в области микро- и 

макроэкономической теории. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.ДВ 1  Национальная экономика ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4  зачетные 

единицы ( 144  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 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. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование 

профессиональных компетенций экономистов, что включает в себя изучение 

процесса функционирования (воспроизводства) экономических систем 

(структур, субъектов и отношений), существующих в рамках государственных 

образований. Таким образом, в рамках курса рассматривается 

функционирование всех экономических субъектов, любой формы 

собственности, и отношения, складывающиеся на разных уровнях (микро-, 

макро- ), в различных отраслях и регионах. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  2,0  з.е (из них  1,0  з.е. – лекции,  1,0  з.е. – семинары,  0,5 з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  2,0  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 функции основных институтов национальной экономики; 

 бюджетное устройство и бюджетный процесс в Российской Федерации; 

 элементы геополитического, человеческого, финансового, инвестиционного, 

производственного, научно-технического потенциалов Российской 

Федерации; 

 положение Российской Федерации в международном разделении труда; 

уметь:  



 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 анализировать и выявлять взаимозависимости функций экономических и 

социальных институтов; 

 оценивать уровень взаимозависимости экономических агентов в социально-

экономической среде; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.ДВ 2 Налоги и налогообложение ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц (180 часов). 

Цели и задачи дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

овладение базовым набором знаний, умений и практических навыков, 
необходимых для формирования прочной теоретической базы понимания 
экономического механизма налогообложения, методик исчисления налогов и 
сборов РФ. Предметом изучения является теория налогообложения и практика 
взимания налогов. 

Задачами изучения дисциплины являются: формирование системы знаний 
о налоговой системе РФ, функциях и методах налогообложения, а также 
навыков работы с нормативно-правовыми актами по налогам и сборам, по 
вопросам регулирования налоговых отношений. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): 
- лекций 36 часов; 
- практические занятия – 18 часов; 
- самостоятельная работа – 90 часов. 

Основные разделы: 
Теоретические и организационно-правовые основы налогообложения. 

Налогообложение организаций и физических лиц. Налоговый контроль. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Налоги и налогообложение»: 

а) общекультурные (ОК): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-
1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-5); 

б) профессиональных (ПК):  
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 



различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: экономическую сущность и роль налогов в обществе, элементы 

юридического состава налогов и сборов, содержание налоговых отношений. 
уметь: выделять структурные элементы налогов и сборов, уметь 

вырабатывать для конкретного предприятия оптимальную систему 
налогообложения на основе выбора эффективной налоговой политики, 
базирующейся на соблюдении действующего законодательства. 

владеть: практическими навыками по порядку исчисления налогов и 
сборов, методами анализа и обобщения практических данных о налоговых 
платежах и сборах. 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических 
занятиях и самостоятельная работа (систематическое чтение и 
конспектирование литературы по дисциплине; подготовка к практическим 
занятиям, составление конспектов и планов выступлений; самостоятельное 
углубленное изучение вопросов, которые входят в программу дисциплины; 
выполнение индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

_Б3.ДВ 2 __Теории и модели бухгалтерского учета ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных 

единицы) 

Цель и задачи дисциплины: формирование у магистров системы компетенций 

в области теории и моделей бухгалтерского учета с позиции их исторической 

ретроспективы и сравнительного анализа.. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): лекций – 36 

часов; практические занятия – 16 часов; самостоятельная работа – 90 часов. 

Основные разделы. Предмет курса включает в себя рассмотрение следующих 

вопросов: логика концептуальных основ бухгалтерского учета; бухгалтерский 

учет как наука; анализ современных учетных теорий; макроэкономическая 

характеристика бухгалтерских систем; введение в теорию бухгалтерских 

балансов и балансоведение; балансоведение как наука; 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. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации,постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5). 

Профессиональные (ПК) 

В расчетно-экономической деятельности 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

В аналитической, научно-исследовательской деятельности 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 



собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю развития теорий и моделей бухгалтерского учета; 

 современные учетные теории; 

 основные балансовые теории; 

Уметь: 

 использовать исторический отечественный и зарубежный опыт и основные 

положения различных школ балансоведения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать теории системного, процессного, ситуационного подходов к 

исследованию информационной системы организации; 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки и обобщения информации финансового 

характера, методами ее анализа и оценки; 

 формами представления бухгалтерской информации; 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических занятиях и 

самостоятельная работа (систематическое чтение и конспектирование 

литературы по дисциплине; подготовка к практическим занятиям, составление 

конспектов и планов выступлений; самостоятельное углубленное изучение 

вопросов, которые входят в программу дисциплины; выполнение 

индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

__Б3.ДВ 3 _ История экономических учений ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3  зачетные 

единицы ( 108  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у бакалавров 

комплекса  профессиональных компетенций по направлению «Экономика». 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование у студентов 

системы знаний  и устойчивых представлений об основных особенностях 

ведущих школ и направлений экономической науки; умений анализировать во 

взаимосвязи экономические концепции и школы, а также способности владеть 

методологией экономического исследования, способности понимать движущие 

силы и закономерности историко-экономического процесса, эволюцию 

экономических теорий и концепций. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  0,75  з.е. – лекции,  0,3  з.е. – семинары,  0,45 з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,5  з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные этапы в развитии экономической мысли; 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

 современные экономические теории и концепции; 

 понимать роль истории экономических учений в современном 

экономическом образовании; 

уметь:  

 уметь ориентироваться в системе современных концепций и экономических 

школ; 

 уметь классифицировать экономические концепции и определять их место в 

структуре современного экономического знания; 

владеть: 

 владеть навыками работы с экономической информацией разного уровня, 

материалом статей и монографий на экономические темы российских и 

зарубежных авторов; 



 владеть навыками историко-экономического мышления для выработки 

взглядов на экономические проблемы общества. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины 

 

__Б3.ДВ 4 Учет на предприятиях малого бизнеса ___ 
Наименование дисциплины 

 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 144 часов (4 зачетных 

единицы) 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является 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. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): лекций – 36 

часов; практические занятия – 16 часов; самостоятельная работа – 54 часа. 

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. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации,постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5). 

Профессиональные (ПК) 

В расчетно-экономической деятельности 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

В аналитической, научно-исследовательской деятельности 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 



 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность и содержания дисциплины «Учет на предприятиях малого 

бизнеса» (З_1); 

 систему законодательных и нормативных актов, регулирующих организацию 

и методологию учета и налогообложения на предприятиях малого бизнеса 

(З_2); 

 организационно-правовые особенности функционирования малых 

предприятий (З_3); 

 основные термины и определения, используемые в финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов малого предпринимательства (З_4); 

 особенности организации учета на малых предприятиях (З_5); 

 порядок сбора, обработки и обобщения информации финансового характера 

субъектами малого предпринимательства для целей учета и 

налогообложения (З_6); 

 формы бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства и их 

характеристику (З_7); 

 налоговые режимы и особенностей их применения предприятиями малого 

бизнеса (З_8); 

 особенности составления отчетности предприятиями малого бизнеса (З_9); 

 отраслевые особенности учета отдельных хозяйственных операций для 

субъектов малого предпринимательства (З_10); 

 значение профессиональной оценки и этики при принятии решений, 

касающихся бухгалтерского учета и отчетности малых предприятий (З_11). 

Уметь: 

 трактовать положения нормативных документов по учету и 

налогообложению предприятий малого бизнеса (У_1); 

 организовать учет на малых предприятиях (У_2); 

 формировать учетную политику в зависимости от конкретных условий 

хозяйствования предприятий малого бизнеса (У_3); 



 документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственные операции по учету наличия и движения активов, обязательств 

и капитала субъектов малого предпринимательства (У_4); 

 составлять отчетность для предприятий малого бизнеса (У_5); 

 анализировать способы ведения учета и режимы налогообложения субъектов 

малого предпринимательства (У_6); 

 ориентироваться в проблемах учета и налогообложения субъектов малого 

предпринимательства (У_7); 

 обобщать и анализировать результаты финансово-хозяйственной 

деятельности малых предприятий (У_8); 

 находить возможные варианты решения учетных задач предприятий малого 

бизнеса (У_9); 

 использовать полученные теоретические знания и практические навыки по 

методологии и организации учета и составления отчетности на малых 

предприятиях в процессе профессиональной деятельности (У_10). 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических занятиях и 

самостоятельная работа (систематическое чтение и конспектирование 

литературы по дисциплине; подготовка к практическим занятиям, составление 

конспектов и планов выступлений; самостоятельное углубленное изучение 

вопросов, которые входят в программу дисциплины; выполнение 

индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.ДВ5 Международные стандарты аудита ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц (108 часов). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Международные стандарты аудита» является 

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.   

Предмет курса включает в себя рассмотрение основных аудиторских 

процедур при аудите финансовой отчетности и оказании сопутствующих услуг, 

изучение базовых принципов и процедур получения надлежащих и достаточных 

аудиторских доказательств, формирования и выражения профессионального 

мнения в соответствии с МСА о достоверности финансовой отчетности, 

рассмотрение структуры стандартов. 

Задачами изучения дисциплины являются: формирование системы знаний 

о международных стандартах аудита,  организации и проведения аудита, а 

также навыков работы с профессиональными аудиторскими стандартами. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): 
- лекций 36 часов; 
- практические занятия – 18 часов; 
- самостоятельная работа – 54 часов. 

Основные разделы: 
Сущность МСА. Стандарты, связанные с планированием аудита. МСА, 

определяющие технологию аудиторских проверок и сопутствующих аудиту 
услуг. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Контроль и ревизия»: 

а) общекультурные (ОК): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-
1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-5); 

б) профессиональных (ПК):  



- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1);  
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

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

- способен используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: экономическую сущность и роль МСА. 
уметь: применять МСА при организации, проведении аудита, 

формировании профессиональных выводов о достоверности бухгалтерской 
отчетности. 

владеть: практическими навыками использования положений МСА в 
теории и практике аудита.  

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических 
занятиях и самостоятельная работа (систематическое чтение и 
конспектирование литературы по дисциплине; подготовка к практическим 
занятиям, составление конспектов и планов выступлений; самостоятельное 
углубленное изучение вопросов, которые входят в программу дисциплины; 
выполнение индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.ДВ6.1 Налоговый учет и отчетность ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  4  зачетные 

единицы ( 144  час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: получение знаний о системе 

налогообложения в Российской Федерации, освоение навыков ведения 

налогового учета, изучение порядка составления налоговой отчетности и ее 

представления в налоговые органы. 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование набора 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 

«Экономика». 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): аудиторные 

занятия –  1,5  з.е (из них  0,5  з.е. – лекции,  1,0  з.е. – семинары,  0,5 з.е. – 

семинары в интерактивной форме), самостоятельная работа –  1,5  з.е., 

подготовка к экзамену – 1,0 з.е. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 общие принципы построения и структура налоговой системы в РФ, сущность 

различных налоговых режимов; 

 перечень федеральных, региональных и местных налогов в РФ, порядок их 

расчета, налоговые ставки,  объекты налогообложения и сроки уплаты 

налогов; 

 механизм ведения налогового учета, его взаимосвязь с экономическими 

процессами на предприятии и отражение этих процессов в налоговой 

отчетности; 

 состав налоговой отчетности юридического лица, порядок  и сроки ее 

представления; 

 ответственность за нарушение налогового законодательства, а также за 

нарушение сроков представления налоговой отчетности; 

уметь:  

 оценивать эффективность налоговой системы  в РФ с определением уровня 

налоговой нагрузки на налогоплательщика; 



 выбирать оптимальный режим налогообложения  с учетом особенностей 

ведения деятельности юридического лица; 

 разрабатывать систему налогового учета в соответствии с выбранным 

режимом налогообложения; 

 составлять налоговые регистры на основании первичных документов; 

 рассчитывать суммы налогов и сборов, подлежащих уплате; 

 заполнять налоговые декларации и расчеты на основании данных налогового 

учета; 

владеть: 

 методологией расчета налогов и сборов с определением налоговой нагрузки 

на налогоплательщика; 

 навыками ведения налогового учета и заполнения налоговых регистров; 

 навыками заполнения налоговой отчетности, налоговых деклараций. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 

 

___Б3.ДВ7.2 Бухгалтерское дело ___ 
Наименование дисциплины 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных 

единицы) 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является 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. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): лекций – 40 

часов; практические занятия – 30 часов; самостоятельная работа – 74 часа. 

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. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию  

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

-  владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13). 

 

Профессиональные (ПК) 

В расчетно-экономической деятельности: 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 В аналитической, научно-исследовательской деятельности: 



- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основных принципов и концепций бухгалтерского учета (З_1); 

  порядок постановки бухгалтерского учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов (З_2); 

  значения профессиональной оценки и этики при принятии решений, 

касающихся бухгалтерского учета и отчетности (З_3); 

  современного порядка нормативного регулирования бухгалтерского учета 

(З_4); 

  процедуры сбора информации, порядка ее обработки, накопления, 

обобщения  и использования при принятии управленческих решений (З_5). 
Уметь: 

 осуществлять первичный отбор, идентификацию, оценку и фиксацию 

существенных фактов хозяйственной жизни (У_1); 

 документировать хозяйственные операции, являющиеся предметом 

бухгалтерского учета, и отражать их в учетных регистрах (У_2); 

 организовывать эффективные и адекватные технико-экономическим 

особенностям организаций системы аналитического и синтетического учета 

расходов организации (У_3); 

 уметь вырабатывать для конкретного предприятия  рациональную систему  

организации учета и отчетности на основе выбора эффективной учетной 

политики, базирующейся на соблюдении действующего законодательства и 

принципах укрепления  экономики хозяйствующего субъекта (У_4); 

 выполнять работы по учету расходов организации и определению  

результатов его  хозяйственно-финансовой деятельности (У_5); 

  уметь аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с 

целью принятия хозяйственных решений и получения оценки эффективности 

функционирования объектов (У_6). 

Виды учебной работы: лекции, аудиторная работа на практических занятиях и 

самостоятельная работа (систематическое чтение и конспектирование 

литературы по дисциплине; подготовка к практическим занятиям, составление 

конспектов и планов выступлений; самостоятельное углубленное изучение 



вопросов, которые входят в программу дисциплины; выполнение 

индивидуальных заданий). 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 
 

 


