Аннотации
рабочих программ дисциплин подготовки бакалавровпо
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Б1. Б. Базовая часть учебного плана
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.01
«История»
Целью курса является Формирование у обучающегося развитого
исторического сознания, навыков и умения использования инструментария
исторической науки в профессиональной деятельности и общественной
жизни как базы общекультурных и профессиональных компетенций,
определяемых
государственным
образовательным
стандартом
по
направлениям и специальностям высшего профессионального образования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

движущие силы и закономерности исторического процесса,
этапы исторического развития России, место и роль России в
истории человечества и в современном мире.
Уметь:

анализировать современные общественные процессы, опираясь
на принципы историзма и научной объективности.
Владеть:

навыками
письменного
аргументированного
изложения
собственной точки зрения; навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики.
Форма итогового контроля знаний: экзамен.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.02
«Русский язык и культура речи»
Целью изучения дисциплины являетсяповышение уровня
практического владения современным русским литературным языком. Курс
призван помочь обучающимся в изучении основных понятий современной
теории культуры русской речи, а также в освоении навыков использования
языка в разных сферах и формах его функционирования.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

нормы
современного
русского
литературного
языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические)

основы устного и письменного делового общения;

основные принципы и методы организации деловой
коммуникации.
Уметь:

логически верно, аргументированно и в соответствии с

требованиями норм русского языка строить устную и
письменную речь;

создавать тексты в рамках официально-делового стиля.
Владеть:

методами отбора эффективных средств общения

навыками публичного выступления, ведения переговоров и
дискуссий;

навыками письменной и устной речи в соответствии с
определенным стилем.
Форма итогового контроля знаний: экзамен.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.03
«Психология»
Целью
изучения
учебной
дисциплины
являетсяусвоение
обучающимися системы психологических знаний, необходимых для
успешной реализации профессиональной деятельности, получение опыта
применения этих знаний при решении личностных и профессиональных
задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

методологические и теоретические основы общей психологии;

основные теории восприятия, воображения, внимания, памяти,
мышления, мотивации и эмоций;

особенности межличностной и групповой коммуникации
Уметь:

применять общепсихологические знания о познавательной,
эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях
понимания, постановки и разрешения профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической деятельности;

определять процессы саморегуляции и способы выхода из
конфликтных и кризисных ситуаций;

использовать полученные знания для оптимизации общения с
людьми, саморазвития и самосовершенствования.

Владеть:
постановкой профессиональных и исследовательских задач в
области научно-исследовательской и практической деятельности;

методами анализа общения, выбора тактики и стратегии
общения, адекватных его целям;

навыками формирования и развития межличностных отношений
и способами эффективного взаимодействия
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость(зачетные единицы/часы): 3/108.


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4
«Безопасность жизнедеятельности»
Целью освоения учебной дисциплины являетсяполучение
обучающимися знаний по теории и практике защиты человека в
чрезвычайных ситуациях и сохранении его здоровья и жизни в различных
условиях существования.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

определения и основные характеристики чрезвычайных ситуаций
и их влияний на условия работы транспорта, задачи гражданской
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Уметь:

оказать первую доврачебную медицинскую помощь;

организовать работу по охране труда на предприятии;

выполнять обязанности штаба ГО учреждения.
Владеть:

доступными способами защиты жизни при авариях, катастрофах,
стихийных бедствиях и оказывать взаимопомощь;

способность находить творческие решения профессиональных
задач, принимать нестандартные решения.
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.05
«Физическая культура и спорт»
Целью изучения учебной дисциплины является формирование
физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни.
Уметь:

использовать творчески средства и методы физического
воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни.
Владеть:

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности для успешной социально-культурной и

профессиональной деятельности
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.06
«Иностранный язык»
Целью изучения курса иностранного языка являетсяформирование
у
обучающихся
профессионально-ориентированной
иноязычной
коммуникативной компетенции - системы знаний, умений и навыков
эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и
достаточном для успешного межличностного, межкультурного, бытового и
профессионального
общения.
Сопутствующими целями являются образовательная (познавательная),
развивающая и воспитательная цели.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

языковой материал изучаемого языка (лексика, грамматика,
структурные и языковые модели) в профессиональном контексте
в объеме и на уровне, определенном Советом Европы как В1;

грамматические структуры, характерные для устной и
письменной профессионально-ориентированной коммуникации;

базовую нормативную грамматику в активном владении и
сложные грамматические конструкции для пассивного
восприятия;

общеупотребительную,
общеэкономическую
и
профессиональную лексику;

интернациональную лексику;

терминологическую лексику;

правила делового этикета;

регистры (стили) общения, в том числе характерные для
профессионального общения;

языковые особенности информационных Интернет-сообщений.
Уметь:

использовать английский язык в неформальном общении и
профессиональной деятельности;

воспринимать содержание текстов заданного уровня сложности
профессионально-ориентированного характера;

представлять англоязычную информацию профессионального
характера в виде перевода, пересказа, краткого изложения, плана;

воспринимать на слух содержание учебных аудиоматериалов
профессиональной направленности и адекватно реагировать на
полученную информацию;

принимать активное участие в дискуссии по профессионально
значимой проблеме, обосновывать свою точку зрения.
Владеть:

всеми видами речевой деятельности – говорение, слушание,
чтение, письмо в профессиональном контексте;

навыками эффективной коммуникации в деловом общении на
английском языке;

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на английском языке;

навыками литературной и деловой письменной и устной речи на
русском языке.
Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.07
«Экономическая теория»
Целью освоения дисциплины является:приобретение учащимися
базовых экономических знаний, обеспечивающих формирование мышления
современного типа.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

как определять, обеспечивать мотивирование, стимулирование
персонала
организации,
направленное
на
достижение
стратегических и оперативных целей.
Уметь:

приобретать, использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;

использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;

использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;

применять экономический инструментарий для анализа внешней
и внутренней среды бизнеса (организации);

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий;

принимать участие в разработке и реализации комплекса
мероприятий операционного характера в соответствии со
стратегией организации;

планировать деятельность организации и подразделения.
Владеть:

способностью использовать экономические знания в области
профессиональной деятельности;

способностью находить творческие решения профессиональных
задач, принимать нестандартные решения.
Форма итогового контроля знаний: курсовая работа, зачет, экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.08
«Информационная культура и основы информационного поиска»
Целью освоения дисциплины являетсяознакомление обучающихся с
основными направлениями и проблемами формирования информационной
культуры XXI века, особенностями информационной культуры как
цивилизационного явления с учетом его воздействия на различные стороны
общественной жизни, в том числе и во взаимосвязи с основными проблемами
системной модернизации России.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

значение информации в условиях функционирования экономки,
включая переходные процессы.
Уметь:

приобретать, использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;

обрабатывать, интерпретировать, анализировать, оценивать
точность и надежность найденной информации;

соблюдать правовые и этические нормы при использовании
найденной и сгенерированной информации для достижения
желаемых результатов.

систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и
обзоры
по
вопросам
профессиональной
деятельности,
редактировать, реферировать, рецензировать тексты;

уметь использовать компьютерную технику в режиме
пользователя для решения экономических задач.
Владеть:

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями,
используя современные образовательные технологии;

навыками профессиональной аргументации при разборе
стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности.
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.09
«Политология»
Целью изучения учебной дисциплины являетсядать знания о месте
и роли этой области знания в системе гуманитарных наук, о сущности
политики и власти, как первоосновы политических отношений;
сформировать способность к самостоятельному мышлению в сфере
глобальной
политики;
обучить
применению
политологической
терминологии.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

основы политической науки, тенденции её развития и влияние на
социально-политическую практику.
Уметь:

приобретать и использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях, непосредственно
не связанных со сферой деятельности;

учитывать политические ситуации для оптимального решения
профессиональных проблем.
Владеть:

способность использовать углубленные теоретические знания в
области профессиональной деятельности;

способность находить творческие решения профессиональных
задач, принимать нестандартные решения с учётом общественнополитической ситуации.
Форма итогового контроля знаний: экзамен.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10
«Философия»
Целью
изучения
учебной
дисциплины
являетсяосвоение
содержания философии как гуманитарной области знания, составляющей
основу для формирования мировоззрения личности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

понятийно-категориальный аппарат, принципы, законы и методы
философского мышления.
Уметь:

применять философские методы и средства познания для своего
интеллектуального развития;

использовать накопленные философские знания и понятийнокатегориальный аппарат философии при анализе, осмыслении,
интерпретации сложных естественных, технических, социальных
систем.
Владеть:

навыками достаточно развитого философского мышления для
выработки целостного, системного представления о природных,
социальных, научно-технических процессах в современном
обществе;

навыками осуществления философского рассуждения, создания
текстов.
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11
«Теория вероятностей и математическая статистика»

Целью изучения учебной дисциплины формирование базовых
знаний по теории вероятностей, необходимые для понимания использования
вероятностных подходов, снабдить студентов математическим аппаратом,
необходимым для применения математических методов в практической
деятельности и в экономических исследованиях, выработать у студентов
навыки в применении математических методов количественного анализа
экономических задач с помощью компьютеров, а также научить
самостоятельной работе с математической литературой, совершенствовать у
студентов логическое мышление.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

основные понятия и теории вероятностей и математической
статистики: случайные события и случайные величины, законы
распределения, закон больших чисел, методы статистического
анализа.
Уметь:

решать вероятностные и математико-статистические задачи,
формулировать на языке теории вероятностей и математической
статистики
постановку
финансово-экономических
и
информационных задач, содержащих случайные явления;

вычислять вероятности случайных событий, составлять и
исследовать функции распределения случайных величин,
определять числовые характеристики случайных величин;
обрабатывать статистическую информацию для оценки значений
параметров и проверки значимости гипотез.
Владеть:

методами теории вероятностей и математической статистики,
используемыми при анализе финансово-экономических и
информационных задач;

комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным
подходами к постановке и решению задач.
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12
«Статистика»
Целью изучения дисциплины заключается в обосновании значимости
и функций статистки в анализе экономических процессов и подготовке
управленческих решений, прогнозировании и разработке сценариев развития,
в овладении студентами вопросами теории и практики статистики и
применении статистических методов анализа экономики в целом, и в
частности, в области мониторинга экономической безопасности, управления,
финансов, бухгалтерского учета и др. В процессе изучения курса студенты
должны получить представление об организации и функционировании
системы
государственной
статистики,
источниках
статистической

информации; видах и формах статистического наблюдения, изучить
методику расчета экономических показателей деятельности хозяйствующих
субъектов; показателей социально-экономической статистики; получить
навыки анализа макро- и микроэкономических показателей и использовать
полученные данные для решения профессиональных задач.
Знать:

методы исчисления основных статистических характеристик.
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 социальноэкономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов;

анализировать динамику макро- и микроэкономических
показателей, использовать полученные данные для решения
профессиональных задач.
Владеть:

современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;

современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне;

навыками и правилами расчета основных экономических
параметров деятельности предприятия, организации, учреждения.
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13
«Деньги, кредит, банки»
Целью изучения дисциплины являетсяформирование знаний
теоретических и методологических основ в сфере денежно-кредитных
отношений и банковского дела.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

сущность, функции и основные принципы организации финансов
как экономической категории, их информационное обеспечение;

основы организации и функционирования финансовой системы
страны,
её
финансового
механизма
воздействия
на
экономические и социальные процессы;

сущность финансового рынка как экономической категории;

основы организации и функционирования финансового рынка
(национального и мирового) и его элементов;

механизм воздействия на экономические и социальные процессы
через финансовые рынки;

основные понятия, методы и инструменты для анализа и
прогнозирования процессов управления финансами;

современное финансовое законодательство, нормативные
документы и методические материалы, регулирующие денежный
оборот, системы платежей и расчетов, практику их применения.
Уметь:

анализировать информационные и статистические материалы по
оценке состояния финансовой системы, отрасли экономики,
хозяйствующего субъекта, используя современные методы и
показатели такой оценки;

анализировать
исходные
данные
для
характеристики
государственного бюджета, структуры государственных доходов
и расходов;

осуществлять сбор, и обработку данных, необходимых для
анализа состояния бюджетной системы РФ, государственного
долга, налоговой политики России на современном этапе;

осуществлять сбор исходных данных для характеристики
состояния фондового и валютного рынков (национального и
мирового);

осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для
расчёта экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих состояние фондового и валютного рынков
России на современном этапе.
Владеть:

основной терминологией финансовой сферы;

финансовым законодательством РФ, нормативными документами
и методическими материалами, регулирующими процесс
финансирования и кредитования, систему платежей и расчетов,
практику их применения;

типовыми
методиками
для
расчёта
показателей,
характеризующих
финансовое
состояние
предприятия
(ликвидность,
устойчивость),
финансовые
результаты
деятельности хозяйствующих субъектов (рентабельность);

навыками анализа финансовой, бухгалтерской отчётности
предприятий и организаций для принятия управленческих
решений в целях финансирования и кредитования.
Форма итогового контроля знаний: зачёт, экзамен.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216.


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14
«Линейная алгебра»
Целью изучения дисциплины является овладение основ линейной
алгебры, необходимых для решения экономических задач; методов

математического моделирования теоретического и экспериментального
исследования для решения экономических задач; 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

основы линейной алгебры, необходимые для решения
экономических задач.
Уметь:

применять
методы
математического
моделирования
теоретического и экспериментального исследования для решения
экономических задач.
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.
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 9/324.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15
«Методы обработки информации»
Целью изучения дисциплины является формирование знаний для
решения прикладных задач и выбора оптимального способа для представления
данных и их обработки. Основу дисциплины составляет материал,
направленный на обучение студентов математическим основам представления
данных.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

основные понятия информатики: данные, информация, знания,
информационные процессы, информационные системы и
технологии обработки данных;

физические основы элементной базы, компьютерной техники и
средства передачи информации;

принципы работы технических устройств ИКТ.
Уметь:

выбирать методы моделирования систем, структурировать и
анализировать цели и функции систем управления, проводить
системный анализ предметной области;

разрабатывать и отлаживать эффективные методы обработки
информации;

находить пути решения сложных ситуаций, связанных с

безопасностью жизнедеятельности.
Владеть:

навыками эффективного использования информационных
технологий математической обработки данных, защиты
информации, создания презентаций, компьютерного перевода,
векторной графики в профессиональной деятельности.
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16
«Методы оптимальных решений»
Цель изучения дисциплины состоитв формировании у студентов
знаний о ролиматематического моделирования; о формулах и соотношении,
доказательства основных теорем теории условных экстремумов; о решение
типовых задач линейного и нелинейного программирования; о применение
аппарата линейного и нелинейного программирования в экономикоматематических моделях
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

методы оптимальных решений, используемые для решения
экономических задач.
Уметь:

строить экономические модели и решать оптимизационные
задачи, возникающие при анализе экономических систем.
Владеть:

навыками анализа исходных данных средствами теории
оптимизации.
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17
«История государственного управления и государственной службы
России»
Целью изучения дисциплины являетсяформирование развитого
исторического сознания как базы общекультурных и профессиональных
компетенций.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

опыт отечественной государственности и государственной
службы.
Уметь:

применить опыт отечественной государственности и гос. службы
к анализу деятельности органов власти Российской Федерации;

формировать качества гражданина и патриота, готовности
участвовать в работе органов гос. власти и управления;

взаимодействовать в социальной сфере на основе моральных и
правовых норм;

применять исторические знания к анализу современного
общества;

планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы и
варианты решения
Владеть:

способностью использовать углубленные теоретические знания в
области профессиональной деятельности;

способностью находить творческие решения профессиональных
задач, принимать нестандартные решения.
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18
«Правоведение»
Цель преподавания дисциплины сформировать у студентов общие
теоретические знания о государственно-правовых явлениях и целостное
представление о правовой системе Российской Федерации; ознакомить с
положениями основных отраслей российского права; развить у студентов
юридическое мышление; воспитать уважительное отношение к праву и
государству; укрепить в сознании идею верховенства права и незыблемости
закона.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

теоретические основы государства и права; функции и значение
права в жизни общества; систему источников российского права;
основные положения Конституции РФ и положения
законодательства
основных
отраслей
права;
основные
нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере
профессиональной деятельности.
Уметь:

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения
по государственно-правовой и политической проблематике,
оперировать юридическими понятиями и категориями;
ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности; анализировать нормативные правовые акты;
использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности; применять нормативные правовые
акты в своей профессиональной деятельности.
Владеть:

методами познания, необходимыми для решения задач,
возникающих при выполнении профессиональных функций;
навыками применения нормативных правовых актов в своей

профессиональной деятельности. Способностью устанавливать
факты правонарушений, определять
меры ответственности
виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав
Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19
«Социология»
Целью учебной дисциплины являетсяпомочь обучающимся овладеть
теоретическими и прикладными умениями, навыками и знаниями,
сформировать общие и специальные представления о характере протекания
социально – экономических и политических процессов, раскрыть специфику
основных закономерностей развития личности, социальных общностей и
общества в целом.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

сущность
и
содержание
системного,
структурно
–
функционального и индивидуального подходов к определению
основных закономерностей развития социальных объектов;

теорию и практику организации жизнедеятельности социальных
институтов, организаций и групп населения;

значение гуманистических ценностей при становлении и
развитии современного российского общества.
Уметь:

выделять в социальных институтах и организациях процессы
социализации и адаптации социальных групп и категорий
населения;

раскрыть основные способы приобретения, хранения и
трансляции социально – культурного опыта;

системно мыслить, осуществлять структурный анализ, обобщать,
ставить цели и выбирать пути её достижения.
Владеть:

общими основами и методами социологического познания,
прогнозирования, будущего состояния значимых социальных
объектов;

способами организации и проведения комплексных социальных
исследований потребностей групп и категорий населения;

основами культуры современного мышления применяемые в
общественной и профессиональной деятельности.
Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20
«Логика»

Целью изучения дисциплины являетсяосвоение содержания логики
как гуманитарной области знания, составляющей основу для формирования
культуры мышления образования.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

понятийно-категориальный аппарат, принципы, законы и методы
логики.
Уметь:

применять принципы, законы, понятия, методы и средства
логики;

осуществлять
рассуждения
последовательные,
непротиворечивые, обоснованные;

использовать накопленные знания для повышения уровня
культуры мышления.
Владеть:

навыками достаточно развитого логического мышления для
осуществления эффективной познавательной и коммуникативной
деятельности

навыками
осуществления
доказательных
рассуждений,
получения достоверного знания
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21
«История экономических учений»
Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов
представление об основных этапах и особенностях систематизации
экономических идей и воззрений в экономическую теорию, отразить
значимость для практики хозяйственной жизни и изучения прикладных
экономических дисциплин творческого наследия видных экономистов,
способствовавших возникновению различных теоретических школ, течений
и направлений экономической мысли на всем протяжении истории развития
общества.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

основные этапы исторического развития зарубежных стран и
России, основные особенности ведущих школ и направлений
экономической науки;

существующие подходы к периодизации исторического развития;

основные
особенности
российской
экономики,
ее
институциональную структуру, направления экономической
политики государства.
Уметь:

сформулировать
альтернативные
версии
осмысления

теоретической сущности основных категорий и понятий
экономической науки;

самостоятельно проводить анализ особенностей развития
мировой
и
отечественной
экономической
мысли,
и
альтернативных вариантов хозяйственной политики;

представлять результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи.
Владеть:

экономической терминологией и лексикой;

новыми знаниями в области истории экономических учений;

методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач.
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22
«Мировая экономика и международные экономические отношения»
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с
основными понятиями, современными теориями, причинно-следственными
связями и правилами в сфере мировой экономики и международных
экономических отношений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

вопросы правового обеспечения экономического развития
мирового хозяйства.
Уметь:

сопоставлять во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты;

правильно использовать экономические показатели;

делать обоснованные выводы о состоянии мировой экономики;

применять
полученные
знания
в
профессиональной
деятельности;

использовать полученные теоретические знания для анализа
происходящих в мировой экономике процессов;

решать
поставленные
задачи,
обусловленные
изменениямивнешнеэкономичекой конъюнктуры;

принимать
решения
в
области
внешнеэкономической
деятельности;

определять
перспективные
направления
организации
внешнеэкономической деятельности;

планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы,
интерпретировать и представлять результаты.
Владеть:

способность использовать углубленные теоретические знания в

области профессиональной деятельности;

способность находить творческие решения профессиональных
задач, принимать нестандартные решения.
Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.23
«Финансовый менеджмент»
Целью изучения дисциплины является формирование знаний о
понятии и особенностях работы финансовой системы предприятий
различных форм собственности, ознакомление с теорией и практикой
организации управления финансами организации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

исходные данные для расчета экономических и социальноэкономических показателей;

типовые методики и действующую нормативно-правовую базу;

основные стандарты, действующие в России для предприятий и
организаций, объективные основы составления экономических
планов, основы планирования, бизнес-планирования и
бюджетирования стандартов, используемые в мировом
пространстве;

цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами,
виды ценных бумаг, виды активно-посреднических операций с
ценными бумагами.
Уметь:

собрать и проанализировать данные для расчета экономических и
социально-экономических показателей;

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

анализировать экономические разделы планов, использовать
информацию, необходимую для составления различных разделов
планов, принимать обоснованные решения и применять
стандарты в профессиональной сфере;

логично аргументировать проводимые посреднические операции
с ценными бумагами, объяснить какие виды ценных бумаг входят
в активно-пассивные и посреднические операции, анализировать
различные виды операций с ценными бумагами.
Владеть:

навыками сбора и анализа данных для расчета экономических и
социально-экономических показателей;

способами расчёта экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы;

методами экономических расчетов для составления планов,
согласно стандартам предприятия и организации;

способностью проводить различные виды операций с ценными
бумагами, умениями объяснить различные виды ценных бумаг.
Форма итогового контроля знаний: экзамен.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.24
«Финансовая математика»
Целью изучения дисциплины являетсяснабжение студентов
математическим
аппаратом,
необходимым
для
применения
математических методов в практической финансовой деятельности и в
финансово-экономических исследованиях и их реализации в
программных продуктах, ориентация на обучение и выработку у
студентов умения строить и использовать финансово-математические
модели для описания и прогнозирования свойств различных
финансово-информационных систем, осуществлять их качественный и
количественный анализ на базе различных средств информационного
обеспечения
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

основы финансовой математики, необходимые для решения
финансово-экономических задач
Уметь:

применять методы финансовой математики для теоретического и
экспериментального исследования и решения экономических
задач
Владеть:
 навыками применения современного математического
инструментария для решения финансово-экономических задач;
 методикой построения, анализа и применения финансовоматематических моделей для оценки состояния, прогноза
развития экономических явлений и процессов
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.24
«Теория бухгалтерского учета»
Целью изучения дисциплины является получение
знаний
в
области методологии и методики бухгалтерского учета, его предмета, метода
и базовых принципов, формирование научно обоснованных представлений
об использовании для управления информации об активах, обязательствах,

капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, а также
финансовых результатах деятельности организации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

основы нормативного регулирования учета в Российской
Федерации; нормативные документы, регламентирующие
порядок ведения бухгалтерского и налогового учета;

роль и значение информации в развитии современного
информационного общества и экономических знаний;

принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;

методику
формирования
учетных
записей
и
формы
документирования;

назначение бухгалтерских счетов и двойной записи,
документации, инвентаризации; структуру бухгалтерского
баланса, состав и формы отчетности, их значение.
Уметь:

применять основные принципы и стандарты бухгалтерского
учета для формирования учетной политики и бухгалтерской
отчетности организации;

выделять уровни значимости документов и правила применения
нормативных актов налогового учета с целью правильного
отражения хозяйственных событий организации на счетах
бухгалтерского учетаи в налоговых регистрах;

оценивать факты хозяйственной жизни, объекты учета и
результаты труда; оформлять первичные и сводные документы
по движению объектов бухгалтерского учета с помощью
унифицированных форм первичной учетной документации;

отражать хозяйственные события в регистрах бухгалтерского
учета;

использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений.
Владеть:

современными методами сбора, обработки и анализа данных;

практическими навыками составления бухгалтерских записей в
соответствии с законодательством РФ с целью достоверного
формирования отчетных данных;

навыками мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации в процессе ведения бухгалтерского учета,
составления бухгалтерской отчетности и ее анализа;

навыками работы с информацией финансового и управленческого
учета на основе знаний о конфиденциальности (публичности)
информации, содержащейся в данных бухгалтерской отчетности
и учетных регистрах.
Форма итогового контроля знаний: экзамен.

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.25
«Аудит»
Целью изучения дисциплины являетсясодействие формированию у
студентов теоретических знаний в области аудита, основ аудита,
бухгалтерского финансового учета; формированию у будущих бакалавров
практических навыков по методологии и организации учета, проведению
анализу финансово-хозяйственной деятельности организаций различных
правовых форм в условиях рынка.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

цели и задачи аудита;

систему нормативного регулирования аудита в РФ;

сущность метода аудита и его элементы;

виды хозяйственных средств и источников их формирования;

правила проверки документирования хозяйственных операций,
их отражения на счетах бухгалтерского учета и в учетных
регистрах;

формы бухгалтерского учета;

приемы выявления и оценки резервов повышения эффективности
использования производственных и финансовых ресурсов
организации;

направления использования результатов аудита для повышения
эффективности управления организацией.
Уметь:

проверять составленные первичные бухгалтерские документы,
оформляющие движение имущества, капитала и обязательств
организации, доходов и расходов организации;

проверять и обрабатывать первичные учетные документы и
бухгалтерские проводки;

проверять:
амортизацию
амортизируемого
имущества;
заработную плату, в соответствии с применяемыми формами и
системами оплаты труда; налоги в бюджет и платежи во
внебюджетные фонды;

проверять бухгалтерскую отчетность находить необходимую
информацию, ее достоверность и использование ее в
аналитических расчетах и обоснованиях;

оперативно оценивать финансовую устойчивость организации и
определять резервы ее роста в целях предотвращения
банкротства;

строить факторные модели и проводить факторный анализ
прибыли, рентабельности, издержек, объема производства и
продаж продукции, товаров, работ, услуг;

использовать результаты аудита для обоснования бизнес-плана;

рассчитывать эффективность отдельных видов и направлений
предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности
организации по результатам аудиторской проверки в целом.
Владеть:

ведения учетных регистров;

использования учетных данных для составления периодической и
годовой финансовой бухгалтерской отчетности.
Форма итогового контроля знаний: экзамен.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216.



Аннотация
рабочей
программы
учебной
дисциплиныБ1.Б.26«Лабораторный
практикум
по
составлению
бухгалтерской отчетности организации»
Цель изучения является закрепление и систематизация полученных в
ходе лекционного курса теоретических знаний по бухгалтерскому учету и
развитие практических умений и навыков студентов по организации и
осуществлению финансового и управленческого учета в коммерческих
организациях, освоение студентами методики работы в автоматизированной
программе бухгалтерского учета 1С: Бухгалтерия.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

специфику компьютерной бухгалтерии;

взаимосвязь между реальной хозяйственной операцией и
адекватным ее отражением в компьютерной бухгалтерии;

систему
документооборота,
обслуживающего
процесс
формирования учетных записей;

назначение каждой формы финансовой отчетности в
зависимости от категории внешнего и внутреннего
пользователя;

модели учетных систем;

основные требования к ведению бухгалтерского учета объекта и
порядок составления финансовых отчетов в соответствии с
международными стандартами.
Уметь:

формировать базу данных, необходимых для ведения
бухгалтерского учета;

правильно заполнять первичную документацию;

отражать хозяйственные события на бухгалтерских счетах.
Владеть:

навыками применения программных продуктов в области
бухгалтерского учета и анализа;

навыками практического использования теоретических знаний
по бухгалтерскому учету с целью правовой и экономической
оценки хозяйственных событий;

навыками анализа финансовой отчетности с целью определения

прямого и косвенного интереса внешнего пользователя;

навыками бухгалтерского учета хозяйственных событий,
стоимостное значение которых меняется под влиянием
финансовых факторов.
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.27
«Теория менеджмента»
Целью изучения дисциплины является обобщение теоретических
положений современного менеджмента, отечественной и зарубежной
практики организации производства и планирования деятельности компании
(предприятия, фирмы). Среди целей в области обучения ставится
формирование у студентов системного представления об управлении
деятельностью предприятия (организации), на основе ситуационного подхода
к управлению.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

теоретические и методологические основы теории менеджмента;

формы и методы менеджмента;

прогрессивные теории в области управления;

классификацию функций менеджмента, их элементов и
взаимосвязь между собой;

построение контуров управления и их взаимосвязь с основными
функциями менеджмента, ее видами и типами.
Уметь:

организовать процесс принятия управленческих решений и их
выполнения на уровне фирмы;

провести оценку эффективности и качества управленческого
решения;

определить результаты деятельности фирмы и осуществить
оценку их эффективности;

находить решения в конфликтной ситуации;

руководить бизнесом организации, работниками и работой, а
также менеджерами внутри фирмы.
Владеть:

навыками разработки проектов организационных структур
компаний;

специальной управленческой терминологией;

принципами и методами менеджмента.
Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216

Б1.В Вариативная часть учебного плана
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.01
«Информационные системы в экономике»
Целью изучения учебной дисциплины являетсяформирование
общекультурных и профессиональных компетенций в части изучения
функциональной архитектуры построения информационных систем,
аппаратно-программных платформ и типовых проектных решений по
созданию информационных систем
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

офисное программное обеспечение;

принципы разработки текстовых документов;

финансово-экономические расчеты в электронных таблицах;
базы данных; прикладное программное обеспечение в экономике;

локальные и глобальные сети ЭВМ;

основы защиты информации и сведений, составляющих
государственную тайну, методы защиты информации.
Уметь:

применить в исследовательской и прикладной деятельности
современный математический аппарат.
Владеть:

способностью
осуществлять
целенаправленный
поиск
информации о новейших научных и технических достижениях в
сети Интернет и из других источников.
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.02
«Математическая экономика»
Целью изучения дисциплины являетсяформирование базовых
знаний по математической экономике, необходимых для понимания
математических аспектов в экономических и информационно-экономических
дисциплинах и решения практических задач в области экономики и
информатики, использующих понятийный аппарат и методы математической
экономики. Достижение достаточно высокого уровня прикладной экономикоматематической подготовки; сбалансированное и взаимосвязанное изучение
различных областей математики и ее приложений к экономическим и
информационным процессам; ориентация на обучение и выработку у
студентов умения строить и использовать экономико-математические модели
для описания и прогнозирования различных экономических явлений,
осуществлять их качественный и количественный анализ на базе различных
средств информационного обеспечения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

основы математической экономики, необходимые для решения
экономических задач, в частности: методы математической
теории предпочтений, математические методы моделирование
принятия
решений,
элементы
теории
игр,
основы
многокритериальной оптимизации.
Уметь:

применять методы экономико-математического моделирования,
теоретического экспериментального исследования для решения
экономических задач, выбирать методы моделирования систем,
структурировать и анализировать цели и функции систем
управления, проводить системный анализ прикладной области.
Владеть:

навыками
применения
современного
инструментария
математической экономики для решения экономических задач;
методикой построения, анализа и применения экономикоматематических моделей для оценки состояния, и прогноза
развития экономических явлений и информационных процессов,
навыками работы с инструментами системного анализа.
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.03
«Бухгалтерский учет и анализ»
Целью изучения дисциплины являетсяполучение
знаний
в
области методологии и методики бухгалтерского учета, его предмета, метода
и базовых принципов, формирование научно обоснованных представлений
об использовании для управления информации об активах, обязательствах,
капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, а также
финансовых результатах деятельности организации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы нормативного регулирования учета в Российской
Федерации; нормативные документы, регламентирующие
порядок ведения бухгалтерского и налогового учета;
 роль и значение информации в развитии современного
информационного общества и экономических знаний;


принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;



методику
формирования
документирования;



назначение бухгалтерских счетов и двойной записи,
документации, инвентаризации; структуру бухгалтерского
баланса, состав иформы отчетности, их значение.

учетных

записей

и

формы

Уметь:

применять основные принципы и стандарты бухгалтерского
учета для формирования учетной политики и бухгалтерской
отчетности организации;

выделять уровни значимости документов и правила применения
нормативных актов налогового учета с целью правильного
отражения хозяйственных событий организации на счетах
бухгалтерского учета и в налоговых регистрах;

оценивать факты хозяйственной жизни, объекты учета и
результаты труда; оформлять первичные и сводные документы
по движению объектов бухгалтерского учета с помощью
унифицированных форм первичной учетной документации;

отражать хозяйственные события в регистрах бухгалтерского
учета;

использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений.
Владеть:

современными методами сбора, обработки и анализа данных;

практическими навыками составления бухгалтерских записей в
соответствии с законодательством РФ с целью достоверного
формирования отчетных данных;

навыками мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации в процессе ведения бухгалтерского учета,
составления бухгалтерской отчетности и ее анализа;

навыками
работы
с
информацией
финансового
и
управленческого учета на основе знаний о конфиденциальности
(публичности)
информации,
содержащейся
в
данных
бухгалтерской отчетности и учетных регистрах.
Форма итогового контроля знаний: экзамен.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.04
«Международные стандарты аудита»
Цель изучения 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 нормативную
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности различных форм собственности
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для

принятия управленческих решений;
Уметь:
 приобретать, использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности различных форм
собственности организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;
 выполнять необходимые для составления экономических разделов
расчеты, обосновывать и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами …
 применять в работе компьютер как средством управления
информацией;

использовать
информацию полученную в глобальных
компьютерных сетях;
 критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать, обосновать предложения по их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий…
 принимать организационно-управленческие решения и нести за
них ответственность
 планировать и ставить задачи
исследования, работать с
основными методами, способами и средствами получения,
хранения переработки информации;.
Владеть:

навыками
работы
с
нормативно – правовыми
документами, регламентирующими
порядок
ведения
бухгалтерского финансового учета в Российской Федерации;

методикой
налогового учета операций.
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 9/324
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.05
«Налоги и налогообложение»
Целью изучения дисциплины являетсяовладение обучающимся
знанием о сущности, функциях и роли налогов, принципах налогообложения,
налоговой политики в Российской Федерации; выработать умения
практической деятельности в сфере налогового контроля и надзора.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 пути и средства налогового планирования для российской бюджетной






























системы
систему категорий и методов, направленных на формирование работы
по налоговому планированию бюджета;
закономерности налогового планирования при составлении бюджетов в
составе бюджетной системы РФ
цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные
отношения
методы и виды валютных отношений в области страховой и
банковской деятельности
задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой
и банковской деятельности
нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете
виды страховой и банковской деятельности
основные виды учета имущества, доходов и расходов
виды налогов, начисляемых предприятиями
виды бухгалтерской отчетности кредитных организаций
Уметь:
анализировать информационные источники, касающиеся возможности
правильного налогового планирования бюджетов
анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и
налоговую информацию и использовать ее для составления бюджетов в
составе бюджета Российской Федерации
провести подготовительную работу по налоговому планированию при
составлении бюджета РФ
регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных,
налоговых и валютных отношений в деятельности банковской и
страховой
анализировать отдельные составные части поставленного учета
банковской и страховой деятельности
использовать методы, регулирующие различные виды отношений в
области страховой и банковской деятельности
провести учет имущества кредитной организации
начислить налоги, причитающиеся к уплате с кредитной организации
рассчитать доходы и расходы и вывести результат: прибыль или
убыток
составить бухгалтерскую отчетность кредитной организации
Владеть:
навыками организации самообразования, технологиями приобретения,
использования и обновления социально-экономических, бюджетных,
профессиональных и налоговых знаний
навыками и средствами учета и контроля в области страховой и
банковской деятельности
навыками и средствами самостоятельного расчета имущества, доходов
и расходов кредитной организации
умениями составить бухгалтерскую отчетность кредитной организации

Форма итогового контроля знаний: экзамен.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.06
«Учетная и налоговая политика»
Целью дисциплины является Закрепление и систематизация
полученных в ходе лекционного курса теоретических знаний по
бухгалтерскому учету и развитие практических умений и навыков студентов
по организации и осуществлению финансового и управленческого учета в
коммерческих организациях, освоение студентами методики работы в
автоматизированной программе бухгалтерского учета 1С: Бухгалтерия
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 способы группировки и оценки фактов хозяйственной
деятельности организации, погашения стоимости ее активов;
организацию
документооборота; технику
проведения
инвентаризации; порядок применения счетов бухгалтерского
учета; назначение
и порядок ведения регистров учета;
порядок обработки информации;
 действующее законодательство РФ, Налоговый кодекс РФ,
основы организации налогообложения; структуру налогового
механизма, налоговой
системы, основные направления
проводимой
в
стране
налоговой
политики; основы
организации деятельности Федеральной Налоговой Службы,
инспекций налоговых служб на местах; специфику расчетов
по
налогам
в
среде
малого
и
среднего
предпринимательства;
 специфические
особенности
эволюции
современной
налоговой системы
Уметь:
 оперировать специальной терминологией;
 организовывать процесс исчисления налогов юридических
и физических лиц;
 оценивать схемы оптимизации налогов;
 анализировать
статистические
показатели, бухгалтерские
отчеты
Владеть:
 методикой оценки активов и обязательств;
 навыками оформления первичных учетных документов,
регистров учета; проведения инвентаризации активов и
обязательств;
 технологией обработки информации;
 навыками прогнозирования результатов в экономике в
результате изменения налогового законодательства
Форма итогового контроля знаний: зачет.

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.07
«Бухгалтерский управленческий учет»
Целью
изучения
дисциплины
является
формирование
теоретических знаний
и практических навыков по методологии и
организации
бухгалтерского
управленческого
учета, применение
учетной информации для принятия управленческих решений
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 сущность, особенности
и критерии бухгалтерского
управленческого учета; общие принципы его построения;
 методы и способы
организации учета
состояния и
использования ресурсов предприятия в целях управления
хозяйственными процессами и результатами деятельности;
 систему сбора, обработки и подготовки информации по
предприятию и его внутренним подразделениям;
 проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе
реформирования информации, полезной
для
принятия
управленческих решений
Уметь:
 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского
управленческого учета для
систематизации данных
о
производственных
затратах, оценке себестоимости
производственной продукции и определения прибыли;
 решать на
примере конкретных ситуаций проблемы
оценки
эффективности производства
и
сбыта новых
изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента
продукции, капитальных вложений, управления затратами с
помощью различного
вида
смет
и
систем
бюджетирования
Владеть:
 навыками
использования
информации
бухгалтерского
управленческого учета в процессе принятия решений;
 навыками
применения
основных
концепций
составления
внутренней отчетности;
 навыками устранения возможных нарушений и ошибок в
осуществлении
хозяйственной
деятельности
и
ведении
бухгалтерского управленческого учета
Форма итогового контроля знаний: курсовая работа, экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.08

«Маркетинг»
Целью
изучения
дисциплины
является
получение
систематизированных знаний в области маркетинга.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

содержание маркетинговой концепции управления;

методы маркетинговых исследований;

основы маркетинговых коммуникаций;

место и роль маркетинговой деятельности на предприятиях,
основные функции маркетинга;

методы формирования товарной и сбытовой, ценовой и
коммуникативной политики на предприятиях;

основы маркетингового стратегического и тактического
планирования и управления деятельностью предприятий.
Уметь:

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию;

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;

использовать
информацию,
полученную
в
результате
маркетинговых исследований.
Владеть:

методами разработки и реализации маркетинговых программ;

инструментами анализа, маркетингового стратегического
планирования на предприятии;

знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах,
СМИ, отделах по связи с общественностью.
Форма итогового контроля знаний: экзамен.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.09
«Математический анализ»
Цель изучения дисциплины состоит в формировании базовых знаний
по математическому анализу, необходимые для понимания использования
математики в экономических и информационных дисциплинах, снабдить
студентов математическим аппаратом, необходимым для применения
математических методов в практической деятельности и приложениях
информатики, выработать у студентов навыки в применении математических
методов количественного анализа экономических задач с помощью
компьютеров, а также научить самостоятельной работе с математической
литературой, совершенствовать у студентов логическое мышление.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

Основные понятия и методы математического анализа,

аналитической
геометрии,
линейной
алгебры,
дифференциального
и
интегрального
исчисления;
дифференциальных уравнений; математические методы решения
профессиональных задач.
Уметь:

Решать уравнения и системы дифференциальных уравнений,
исследовать функции, строить математические модели реальных
процессов, формулировать на математическом языке постановку
финансово-экономических задач.
Владеть:

Методами математического анализа, используемыми при анализе
финансово-экономических задач.
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.10
«Дискретная математика»
Целью изучения дисциплины являетсяформирование базовых
знаний по дискретной математике, необходимые для понимания других
математических дисциплин и решения задач в области информационных
технологий.Достижение достаточно высокого уровня фундаментальной
математической подготовки; Сбалансированное и взаимосвязанное изучение
различных областей математики и ее приложений к информационным
процессам; Ориентация на обучение и выработку у студентов умения строить
и использовать дискретные математические модели для описания и
прогнозирования свойств различных информационных систем и
информационных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ на базе различных средств информационного обеспечения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

методы теории множеств, математической логики, алгебры
высказываний, теории графов, теории автоматов, теории
алгоритмов;

элементы математической лингвистики и теории формальных
языков.
Уметь:

выбирать методы моделирования систем, структурировать и
анализировать цели и функции систем управления, проводить
системный анализ прикладной области.
Владеть:

комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным
подходами к постановке и решению задач; навыками
моделирования прикладных экономических задач методами
дискретной математики; навыками работы с инструментами
системного анализа.

Форма итогового контроля знаний: зачет
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.11
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности"
Целью
изучения
дисциплины
являетсясовершенствование
методических и прикладных разработок в области экономического анализа,
позволяющих сформировать навыки обоснования вариантов прогнозных и
плановых данных, с учетом инфляционной составляющей, аналитическое
обоснование принимаемых управленческих решений для улучшения и
реализации финансово-экономической политики организации и управления
бизнеса
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 предмет экономического анализа;
 основные методы экономического анализа;
 направления, виды экономического анализа и области их
применения;
 методики экономического анализа, включая их целевую
направленность, последовательность анализа, систему методов,
формирование итоговых документов;
Уметь:
 обосновать направления анализа, выбрать его целевую
направленность и основные факторы для изучения явления и
процесса;
 применять методы экономического анализа к изучению
экономических явлений и процессов;
 формировать системно-ориентированную информационную базу;
 сформулировать предложения по оценке и вероятностным
вариантам изменения изучаемого процесса.
Владеть:
 способность использовать углубленные теоретические знания в
области
профессиональной
деятельности
по
теории
экономического анализа.
 способность находить творческие решения профессиональных
задач, принимать нестандартные аналитические решения.
Форма итогового контроля знаний: экзамен.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы) 6/216.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.12
«Теория экономического анализа»
Цель
изучения
дисциплины
-освоение
обучающимся
профессиональных компетенций, предусмотренных программой дисциплины
и подготовка выпускника к использованию в профессиональной
деятельности знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями

ФГОС ВО по направлению подготовки: 38.03.01 – Экономика.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 предмет экономического анализа;
 основные методы экономического анализа;
 направления, виды экономического анализа и области их
применения;
 методики экономического анализа, включая их целевую
направленность, последовательность анализа, систему методов,
формирование итоговых документов;
Уметь:
 обосновать направления анализа, выбрать его целевую
направленность и основные факторы для изучения явления и
процесса;
 применять методы экономического анализа к изучению
экономических явлений и процессов;
 формировать системно-ориентированную информационную базу;
 сформулировать предложения по оценке и вероятностным
вариантам изменения изучаемого процесса.
Владеть:
 способность использовать углубленные теоретические знания в
области профессиональной деятельности по теории экономического
анализа.
 способность находить творческие решения профессиональных
задач, принимать нестандартные аналитические решения.
Форма итогового контроля знаний: курсовая работа, экзамен.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.13 «Теория
бухгалтерского учета»
Целью изучения дисциплины является получение знаний
в области
методологии и методики бухгалтерского учета, его предмета, метода и
базовых принципов, формирование научно обоснованных представлений об
использовании для управления информации об активах, обязательствах,
капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, а также
финансовых результатах деятельности организации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;
нормативные документы, регламентирующие порядок ведения
бухгалтерского и налогового учета;
 роль и значение информации в развитии современного
информационного общества и экономических знаний;
 принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;
 методику формирования учетных записей и формы документирования;

 назначение бухгалтерских счетов и двойной записи, документации,
инвентаризации; структуру бухгалтерского баланса, состав и формы
отчетности, их значение.
Уметь:
 применять основные принципы и стандарты бухгалтерского учета для
формирования учетной политики и бухгалтерской отчетности
организации;
 выделять уровни значимости документов и правила применения
нормативных актов налогового учета с целью правильного отражения
хозяйственных событий организации на счетах бухгалтерского учета и
в налоговых регистрах;
 оценивать факты хозяйственной жизни, объекты учета и результаты
труда; оформлять первичные
и сводные документы по движению
объектов бухгалтерского учета с помощью унифицированных форм
первичной учетной документации;
 отражать хозяйственные события в регистрах бухгалтерского учета;
 использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений.
Владеть:
 современными методами сбора, обработки и анализа данных;
 практическими навыками составления бухгалтерских записей в
соответствии с законодательством РФ с целью достоверного
формирования отчетных данных;
 навыками мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации в процессе ведения бухгалтерского учета,
составления бухгалтерской отчетности и ее анализа;
 навыками работы с информацией финансового и управленческого
учета на основе знаний о конфиденциальности (публичности)
информации, содержащейся в данных бухгалтерской отчетности и
учетных регистрах.
Форма итогового контроля знаний: экзамен.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.14
«Консалтинг в области внешнеэкономической деятельности»
Цель изучения является формирование у студентов комплекса знаний
в
области
современных
тенденций
развития
консалтинга
внешнеэкономической деятельности в РФ и за рубежом, форм и методов
консультирования, теоретических и методологических основ стратегического
планирования в глобализирующемся мире.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 теоретические основы, методологическую базу, основные принципы
управленческого консультирования в РФ и за рубежом

 основные методы анализа состояния отрасли и внутрифирменной
ситуации
 виды и методы консультирования
 основные задачи, решаемые при проведении международного
консалтинга в соответствие со сложившейся ситуацией
 основные задачи, решаемые при выполнении консультирования
 корпоративные стратегии диверсификации
Уметь:
 формулировать миссию, стратегическое видение, стратегические цели
компании принимать стратегические решения по разработке и
реализации стратегического плана организации, для снижения рисков
 самостоятельно приобретать новые знания в области консультирования
Владеть:
 навыками сбора и анализа данных для расчета экономических и
социально-экономических показателей;
 способами расчёта экономических и социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы;
 способами составления финансовых планов организации, обеспечения
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления
Форма итогового контроля знаний: зачет, курсовая работа, экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.15
«Эконометрика»
Цель
изучения
являетсянаучить
студентов
использовать
эконометрические методы в исследованиях экономических процессов и
явлений. Эконометрические модели в современных экономических
исследованиях широко используются для анализа рыночной конъюнктуры,
описания эмпирических закономерностей в области спроса и предложения,
построения статистических и динамических моделей экономики.
Применение эконометрических моделей повышает научную обоснованность
выбора стратегии принимаемых решений. В настоящее время математикостатистический аппарат, необходимый для разработки эконометрических
моделей, включен в пакеты прикладных программ по статистике.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

основы построения, расчета анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне;

методы построения эконометрических моделей объектов,
явлений и процессов.

Уметь:

использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально- экономических показателей;

осуществлять поиск информации по полученному заданию,
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты;

прогнозировать развитие экономических процессов и явлений
на микро- и макроуровне.
Владеть:

современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;

современной
методикой
построения
современных
эконометрических моделей;

методами и приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей;

современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне;

навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
организации выполнения поручений.
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.16
«Учет на предприятиях малого бизнеса»
Цель изучения является получение знаний
о
роли малого
предпринимательства
в
России, направлениях
его
развития,
особенностях организации бухгалтерского учета
и
оформления
отчетности, о
специальных
налоговых
режимах, особенностях
проведения
аудита
деятельности малых
предприятий; привитие
навыков ведения учета.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 критерии
отнесения
предприятий
к
субъектам
малого

предпринимательства в Российской Федерации;
 формы бухгалтерского учета
и системы налогообложения,
применяемые
на малых предприятиях
 особенности проведения аудита малых экономических субъектов;
 порядок представления форм отчетности
Уметь:

правильно использовать
нормативно-правовые акты при
отражении фактов хозяйственной жизни в учете
Владеть:
 теоретическими основами оформления регистров бухгалтерского
учета;
 методикой
расчета налогов в рамках специальных налоговых
режимов для малых предприятий
Форма итогового контроля знаний: зачет.
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.17
«Анализ финансовой отчетности»
Цель изучения является формирование у студентов всесторонних
теоретических знаний, умений и развитие практических навыков по
организации и осуществлению бухгалтерского учета и формированию
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами
анализа финансовой отчетности.
Международные стандарты учета и
отчетности являются неотъемлемой частью бухгалтерского учета и
представляют его раздел, связанный с изучением теоретических и
прикладных аспектов анализа финансовой отчетности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 нормативную бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности различных форм собственности организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;
Уметь:
 приобретать, использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности различных форм
собственности организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;

 выполнять необходимые для составления экономических разделов
расчеты, обосновывать и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
 применять в работе компьютер как средством управления
информацией;
 использовать
информацию
полученную
в глобальных
компьютерных сетях;
 критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать, обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий;
 принимать организационно-управленческие решения и нести за них
ответственность;
 планировать и ставить задачи исследования, работать с основными
методами, способами и средствами получения, хранения
переработки информации
Владеть:
 углубленными теоретические знания в области профессиональной
деятельности;
 основными методами, способами и средствами получения, хранения
переработки информации;
 культурой мышления; способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения.
Форма итогового контроля знаний: курсовая работа, экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.18
«Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы»
Целью изучения является раскрытие современных концепций по
методологии и методике учета затрат, калькулирования и сметного
бюджетирования в организациях производственной сферы; развитие
практических навыков по использованию данных учета в обосновании
принятия управленческих решений широким кругом внутренних и внешних
пользователей.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные нормативные акты, регламентирующие учет затрат на
производство продукции (работ, услуг);

 методы калькулирования себестоимости продукции;
 методы разработки бюджетов хозяйственной деятельности
предприятий;
Уметь:
 вести бухгалтерский учет затрат на производство продукции;
 разрабатывать калькуляции по отдельным видам продукции и
технологическим операциям;
 составлять бюджеты по всем видам финансово-производственной
деятельности предприятия.
Владеть:
 навыками ведения бухгалтерских регистров по учету затрат на
производство продукции;
 навыками составления плановых и фактических калькуляций по
отдельным видам продукции;
 разработкой
бюджетов финансово-сбытовой и производственной
деятельности предприятия.
Форма итогового контроля знаний: зачет
Общая трудоемкость (часы): 108.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.18
«Элективные курсы по физической культуре»
Цель изучения является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

научно-практические основы физической культуры и
здорового образа жизни.
Уметь:

использовать творчески средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития,
физического
самосовершенствования,
формирования
здорового образа и стиля жизни.
Владеть:

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности.
Форма итогового контроля знаний: зачет
Общая трудоемкость (часы): 328.

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01
«Контроль и ревизия»
Цель изучения является получение
теоретических знаний
о
методике контрольно-ревизионной работы в организациях.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 систему органов государственного финансового контроля;
 методику контрольно-ревизионной
работы и методику
проведения аудита в организациях;
 права, обязанности
и ответственность
хозяйствующих
субъектов и работников
контрольно-ревизионных органов
при проведении контрольных
мероприятий;
 методику
планирования, составления
программ
и
проведения контрольных процедур;
 порядок
обобщения
и
использования
результатов
ревизий
Уметь:
 организовать и
провести проверку состояния внутреннего
контроля в организации;
 разрабатывать программы аудиторских проверок;
 обобщать
результаты
аудиторских
и
ревизионных
проверок
Владеть:
 информацией финансового (бухгалтерского) учета в процессе
принятия решений;
 информацией
об
особенностях
проведения
ревизий
в
условиях компьютеризации
учета
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.02
«Государственный финансовый контроль»
Цель изучения является формирование у студентов целостного
представления о механизме осуществления государственного финансового
контроля в Российской Федерации, приобретение навыков финансового
контроля и надзора.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

исходные данные для расчета экономических и социальноэкономических показателей

типовые методики и действующую нормативно-правовую базу

Уметь:

собрать
и
проанализировать
данные
для
расчета
экономических и социально-экономических показателей

рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Владеть:

навыками сбора и анализа данных для расчета экономических
и социально-экономических показателей

способами расчёта экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.01
«Международные стандарты учета и финансовой отчетности»
Цель изучения является формирование у студентов всесторонних
теоретических знаний, умений и развитие практических навыков по
организации и осуществлению бухгалтерского учета и формированию
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами
(МСФО).
Международные стандарты учета и
отчетности являются
неотъемлемой частью бухгалтерского учета и представляют его раздел,
связанный с изучением теоретических и прикладных аспектов учета и
финансовой отчетности (IAS,IFRS).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

нормативную
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности различных форм собственности
организаций, ведомств и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
Уметь:

анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности различных форм собственности организаций,
ведомств и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;

выполнять необходимые для составления экономических
разделов расчеты, обосновывать и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами;

применять в работе компьютер как средством управления
информацией;

использовать
информацию полученную в глобальных
компьютерных сетях;

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

принимать организационно-управленческие решения и нести
за них ответственность;

планировать и ставить задачи исследования, работать с
основными методами, способами и средствами получения,
хранения переработки информации;
Владеть:

углубленными
теоретические
знания
в
области
профессиональной деятельности;

основными методами, способами и средствами получения,
хранения переработки информации;

культурой мышления; способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216


Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.02
«Рынок ценных бумаг»
Цель изучения формирование у студентов целостного представления о
функционировании рынка ценных бумаг; изучение видов ценных бумаг,
операций с ними; определение доходности различных видов бумаг;
получение знаний о видах и практическом применении финансовых
инструментов, механизме принятия инвестиционных решений, портфельном
инвестировании; ознакомление с основными способами управления
финансовыми рисками на рынке ценных бумаг.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника
инвестирования;

основные виды ценных бумаг и их характеристики;

участников рынка ценных бумаг, их функции и принципы
взаимодействия;

порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг;





стоимостные и оценочные показатели основных видов ценных
бумаг;
основные
положения
законодательства
в
области
функционирования рынка ценных бумаг;
принципы регулирования и саморегулирования финансовых
рынков;
организационную структуру рынка ценных бумаг.


Уметь:

различать классические виды ценных бумаг, производные
ценные бумаги (деривативы) и финансовые инструменты;

использовать знания по теории рынков ценных бумаг для
принятия инвестиционных решений;

формулировать перспективы и тенденции развития рынков
ценных бумаг;

объяснять основные принципы функционирования рынков
ценных бумаг лицам, не знакомым с этими проблемами;

проводить самостоятельный инвестиционный анализ и
принимать инвестиционные решения;

определять доходность ценных бумаг;

управлять финансовыми рисками по сформированному
инвестиционному портфелю
Владеть:

терминологией в области данной дисциплины;

навыками анализа экономических процессов, происходящих на
финансовых рынках;

системным представлением о структуре и тенденциях развития
российских рынков ценных бумаг.
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216
Аннотация
рабочей
программы
учебной
дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01«Учет и анализ банкротств»
Целью изучения является закрепление и систематизация полученных
в ходе лекционного курса теоретических знаний по бухгалтерскому учету и
развитие практических умений и навыков студентов по организации и
осуществлению финансового и управленческого учета в коммерческих
организациях, освоение студентами методики работы в автоматизированной
программе бухгалтерского учета 1С: Бухгалтерия.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 способы
группировки
и
оценки
фактов
хозяйственной
деятельности
организации, погашения
стоимости ее активов;
организацию
документооборота; технику
проведения
инвентаризации; порядок применения счетов бухгалтерского учета;














назначение и
порядок ведения
регистров учета; порядок
обработки информации;
действующее законодательство РФ, Налоговый кодекс РФ, основы
организации налогообложения; структуру налогового механизма,
налоговой системы, основные направления проводимой в стране
налоговой политики;основы организации деятельности Федеральной
Налоговой Службы, инспекций налоговых служб
на
местах;
специфику расчетов по налогам в среде малого и среднего
предпринимательства;
специфические
особенности эволюции современной налоговой
системы
Уметь:
оперировать специальной терминологией;
организовывать процесс исчисления налогов юридических и
физических лиц;
оценивать схемы оптимизации налогов;
анализировать статистические показатели, бухгалтерские отчеты
Владеть:
методикой оценки активов и обязательств;
навыками оформления первичных учетных документов, регистров
учета; проведения инвентаризации активов и обязательств;
технологией обработки информации;
навыками прогнозирования
результатов
в
экономике
в
результате изменения налогового законодательства
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.02
«Бухгалтерский учет в коммерческих банках»
Целью изучения является изучение вопросов ведения бухгалтерского
учета и организации операционной деятельности, обучения навыкам
бухгалтерской работы в кредитных организациях; самостоятельного,
творческого использования полученных теоретических знаний в
практической деятельности экономики.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

основные принципы организации банковской системы в
Российской Федерации;

российское законодательство и нормативные акты Банка
России по организации бухгалтерского учета в кредитных
организациях;

план счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях;



методы и приемы бухгалтерской работы в кредитных
организациях

Уметь:

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

освоить порядок ведения учета банковской деятельности;
Владеть:
 общей культурой обращения с бухгалтерской информацией;
 специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области
бухгалтерского учета в кредитных организациях
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.01
«Бухгалтерское дело»
Целью изучения является знание общих вопросов методологии и
организации бухгалтерского дела, особенностей организации бухгалтерского
дела в организациях различных видов экономической деятельности и
организационно-правовых
форм;
бухгалтерских
инструментов
управленческого учета; информационно - аналитических возможностей
бухгалтерской отчетности; организации и методики анализа результатов
деятельности в сегментах бизнеса; основных признаков и направлений
национальной концепции развития бухгалтерского учета
и финансовой
отчетности в Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 состав и основные требования нормативных документов,
регламентирующих бухгалтерский учет и отчетность в Российской
Федерации;
 концептуальные основы финансового, управленческого и налогового
учета;
 критерии выбора и обоснования учетной политики организации в
целях бухгалтерского учета и налогообложения;
 порядок организации и ведения учета на различных участках
деятельности хозяйствующих субъектов;
 особенности организации бухгалтерского учета на стадиях создания,
функционирования и реорганизации предприятия;
 особенности организации управленческого и налогового учета на
предприятии;

 специфику бухгалтерского учета в условиях компьютерной обработки
данных;
 порядок формирования отчетности и организации контроля за
достоверностью показателей;
 особенности
взаимоотношений
бухгалтерской службы с
работодателями, собственниками, персоналом организации и третьими
лицами.
Уметь:
 демонстрировать способность работать в профессиональных и
этических рамках бухгалтерской профессии, развивать навыки
общения путем совместной работы в коллективе;
 выявлять, оценивать и представлять информацию об
экономических и финансовых событиях;
 понимать, применять и оценивать действующие положения,
связанные с регистрацией, оценкой всех видов активов,
долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных
компонентов капитала, доходов и расходов организаций,
определением финансовых результатов их деятельности;
 регистрировать и обрабатывать данные бухгалтерского учета;
 составлять финансовую отчетность организаций;
 выбирать оптимальную модель управленческого учета;
 оценить методы калькулирования себестоимости продукции
(работ, услуг);
 представлять финансовые интересы организации в отношениях с
кредиторами, инвесторами, налоговыми и другими органами в
судебных органах;
 анализировать проблемные ситуации и определять базу для
оценок в целях формулирования проблем и нахождение решений
Владеть:
 практическими навыками распределения функций по учету
внеоборотных активов, производственных запасов, затрат на
производство готовой продукции и товаров, денежных средств,
расчетов по обязательствам, капитала, финансовых результатов;
 методами и способами
организации подготовки финансовой,
налоговой и управленческой отчетности для внутренних и внешних
пользователей;
 технологией
организации
управленческого, финансового
и
налогового учета;
 навыками анализа
ситуаций в области организации учетных
процессов и формирования адекватной информационной базы для их
решения, определения методов и способов их разрешения;
 приемами разработки оптимальной учетной политики организации.
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.02
«Цены и ценообразование»
Цель изучения является приобретение студентами практических
навыков управления ценами для будущей профессиональной деятельности на
основе изучения теории и методологии ценообразования.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 теоретические основы рыночного ценообразования;
 основные законодательные и нормативные акты в области
ценообразования;
 принципы и задачи ценообразования в современных условиях;
 функции цен;
 ценообразующие факторы товаров и услуг на различных рынках;
 структуру цены;
 систему цен и взаимосвязь отдельных видов цен;
 методы государственного регулирования цен и контроля над
ценами;
 основы и закономерности формирования ценовой политики,
стратегии и тактики ценообразования;
 содержание основных методов ценообразования;
 виды мировых цен и источники ценовой информации;
 особенности ценообразования на различных рынках;
Уметь:
 провести анализ результатов маркетинговых исследований рынка
с целью оценки реакции покупателей на цены, их изменение,
выделить основные ценообразующие факторы;
 оценить эластичность спроса;
 грамотно оценивать конъюнктуру (состояние) рынка для
принятия верного ценового решения;
 обосновать целесообразность применения известных стратегий и
тактических приемов ценообразования;
 осуществить анализ безубыточности ценовых решений;
 провести анализ результатов маркетинговых исследований рынка
с целью оценки реакции покупателей на цены, их изменение,
выделить основные ценообразующие факторы;
Владеть:
 обоснования цен контрактов;
 сбора и анализа ценовой информации;
 формирования и расчета цены конкретного товара на основе
различных методов
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.01
«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность организации»
Цель изучения формирование теоретических знаний в области
бухгалтерского финансового учета; практических навыков по методологии
и организации учета деятельности организаций различных правовых форм
в условиях рынка.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 экономическое значение основных понятий бухгалтерского учета;
 принципы организации и ведения бухгалтерского учета активов,
обязательств, капитала, целевых средств, доходов, расходов
организаций;
 порядок формирования собственного капитала;
 систему сбора, обработки, подготовки информации финансового
характера;
 проблемы, поставленные перед работниками бухгалтерской службы в
процессе формирования информации для характеристики состояния и
изменений основного и оборотного капитала, собственных и заемных
источников финансирования активов организации, доходов, расходов;
 порядок формирования финансового результата за отчетный год;
 взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета.
Уметь:
 использовать систему знаний о принципах организации бухгалтерского
учета для формирования учетной политики организации;
 решать вопросы оценки, учетной регистрации информации
финансового характера с целью последующего ее отражения в
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 применять план счетов бухгалтерского учета в виде рабочих планов
счетов организаций в отраслях;
 организовать внутренний контроль;
 исчислять фактическую производственную себестоимость продукции;
 подготовить финансовую отчетность для внутренних и внешних
пользователей
Владеть:
 терминологией и базовыми понятиями бухгалтерского учета;
 методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
учета предпринимательской деятельности
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.02
«Анализ денежных потоков»

Цель изучения формирование у студентов знаний в области анализа
денежных средств и управления денежными потоками, так как является
одним из важнейших направлений деятельности экономиста
Знать:

исходные данные для расчета экономических и социальноэкономических показателей;

типовые методики и действующую нормативно-правовую
базу;

основные стандарты, действующие в России для предприятий
и
организаций,
объективные
основы
составления
экономических планов, основы планирования, бизнеспланирования и бюджетирования стандартов, используемые в
мировом пространстве;
Уметь:

собрать
и
проанализировать
данные
для
расчета
экономических и социально-экономических показателей;

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

анализировать экономические разделы планов, использовать
информацию, необходимую для составления различных
разделов планов, принимать обоснованные решения и
применять стандарты в профессиональной сфере;
Владеть:

навыками сбора и анализа данных для расчета экономических
и социально-экономических показателей;

способами расчёта экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы;

методами экономических расчетов для составления планов,
согласно стандартам предприятия и организации
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.06.01
«Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности»
Цель изучения формирование у бакалавров системы знаний, умений и
практических навыков в области бухгалтерского учета, экономического
анализа и аудита, необходимых для принятия управленческих решений, и в
развитии способности и готовности адекватно и эффективно использовать их
для достижения целей развития организации.

Знать:
 экономическое значение основных понятий учета
внешнеэкономической деятельности;
 принципы организации и ведения бухгалтерского учета активов,
обязательств, выраженных в иностранной валюте;
 систему сбора, обработки, подготовки информации финансового
характера;
 порядок формирования финансового результата за отчетный год;
 взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета
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;
 представлять результаты аналитической и исследовательской работы
в виде выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи;
 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
Владеть:
 навыками владения методологией экономического исследования;
 навыками владения современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных;
 навыками владения современными методиками расчета и анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.06.02
«Бухгалтерский учет в строительстве и торговле»
Целью изучения является обобщение и углубление полученных
знаний
и
навыков
для последующего использования их
в
профессиональной
деятельности
бухгалтера; полнота
и
своевременность
документирования
движения товарных
запасов;
контроль
за
сохранностью
запасов
торговой
организации,
финансовых средств; контроль за состоянием платежной дисциплины;
правильности выявления
финансовых
результатов от
продажи
товаров; формирование ;полноты и
достоверности информации
о
финансово-хозяйственной деятельности торговой организации.

Знать:
 основные требования нормативно-правовых
актов,
регламентирующих бухгалтерский учет и отчетность в
торговле;
 порядок исчисления цен на товары;
 особенности
бухгалтерского учёта в торговле;
 особенности
взаимоотношений
работников
бухгалтерской
службы с собственниками, персоналом организации
Уметь:
 демонстрировать способность работать в профессиональных и
этических рамках бухгалтерской профессии, развивать навыки
общения путем совместной работы с материально
ответственными лицами и другими сотрудниками;
 применять
действующие нормативы, связанные с
регистрацией, оценкой
активов, обязательств, доходов и
расходов организации, формированием финансовых результатов
ее деятельности;
 составлять бухгалтерскую финансовую отчетность организации
по событиям
товародвижения, производить
ее
проверку
и
обработку.
Владеть:
 практическими
навыками
документального оформления и
отражения в учёте товарных потерь;
 навыками документального оформления и отражения в учёте
отдельных видов продаж товаров
Форма итогового контроля знаний: экзамен
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216

ФТД. Факультативы
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.01
«Компьютеризация системы бухгалтерского учета»
Цель изучения обеспечение студентов глубокими теоретическими
знаниями и приобретение ими практических навыков по ведению
бухгалтерского и налогового учета в системе автоматизации «1С:
Предприятие 8».
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 принципы
компьютеризации
бухгалтерского учета,
 информационные технологии автоматизации бухгалтерских задач;

 правила ведения бухгалтерского учета в организациях различных форм
собственности, отраслевой принадлежности и функционального
назначения.
 особенности организации бухгалтерского учета на стадиях создания,
функционирования и ликвидации предприятия.
 критерии выбора и обоснования учетной политики организации.
 специфику бухгалтерского учета и аудита в условиях компьютерной
обработки данных.
 особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской
службы с работодателями, собственниками, персоналом предприятия,
государственными органами и третьими лицами.
Уметь:
 применять инструментарий стандартных офисных программ для
 решения отдельных задач бухгалтерского учета;
 использовать готовые программные решения для автоматизации
 бухгалтерского учета.
 описывать и интерпретировать роль и принципы бухгалтерского учета
и аудита.
 регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского
учета.
 составлять финансовую отчетность для организаций.
 представлять финансовые интересы организации в отношениях с
кредиторами, инвесторами, налоговыми органами в суде и
арбитражном суде.
 ориентироваться в международных стандартах бухгалтерского учета и
аудита
Владеть:
 практическими навыки пользователя-бухгалтера в рамках
 автоматизированного рабочего места различного функционального
назначения;
 профессиональными знаниями и комплексным их использование для
осуществления на высоком профессиональном уровне деятельности
бухгалтерской службы организации
 применять
на
практике
международные
и
российские
профессиональные стандарты бухгалтерского учета, анализа и аудита.
 навыками работы с современными информационными системами и
средствами обеспечения их информационной безопасности
Форма итогового контроля знаний: зачет
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.02
«Информационные технологии в бухгалтерском учете»

Цель изучения обеспечение студентов глубокими теоретическими
знаниями и приобретение ими практических навыков по ведению
бухгалтерского и налогового учета в системе автоматизации «1С:
Предприятие 8».
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 принципы
компьютеризации
бухгалтерского учета,
 информационные технологии автоматизации бухгалтерских задач;
 правила ведения бухгалтерского учета в организациях различных форм
собственности, отраслевой принадлежности и функционального
назначения.
 особенности организации бухгалтерского учета на стадиях создания,
функционирования и ликвидации предприятия.
 критерии выбора и обоснования учетной политики организации.
 специфику бухгалтерского учета и аудита в условиях компьютерной
обработки данных.
 особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской
службы с работодателями, собственниками, персоналом предприятия,
государственными органами и третьими лицами.
Уметь:
 применять инструментарий стандартных офисных программ для
 решения отдельных задач бухгалтерского учета;
 использовать готовые программные решения для автоматизации
 бухгалтерского учета.
 описывать и интерпретировать роль и принципы бухгалтерского учета
и аудита.
 регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского
учета.
 составлять финансовую отчетность для организаций.
 представлять финансовые интересы организации в отношениях с
кредиторами, инвесторами, налоговыми органами в суде и
арбитражном суде.
 ориентироваться в международных стандартах бухгалтерского учета и
аудита
Владеть:
 практическими навыки пользователя-бухгалтера в рамках
 автоматизированного рабочего места различного функционального
назначения;
 профессиональными знаниями и комплексным их использование для
осуществления на высоком профессиональном уровне деятельности
бухгалтерской службы организации
 применять
на
практике
международные
и
российские
профессиональные стандарты бухгалтерского учета, анализа и аудита.
 навыками работы с современными информационными системами и
средствами обеспечения их информационной безопасности

Форма итогового контроля знаний: зачет
Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108

