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Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.01 Философия
1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины состоит в формировании способности осуществлять
поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач, воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Задачи:
- формирование способности демонстрировать умение осуществлять поиск
и критический анализ информации, необходимой для решения задачи;
- формирование способности сопоставлять разные источники информации с
целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений;
- формирование способности формулировать собственную гражданскую и
мировоззренческую позицию на основе философских знаний и социальноисторических закономерностей развития общества;
- формирование способности толерантно воспринимать социальные и
культурные различия, уважительно и бережно относится к историческому
наследию и культурным традициям;
- формирование способности уважительно относиться к историческому
наследию и культурным традициям различных национальных и социальных
групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных
этапов развития России в социально-историческом, этическом и философском
контекстах.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы –программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено
универсальных компетенций.
Формируемые компетенции(код и
наименование компетенции)

на

Индикаторы достижения
компетенций

формирование

у

обучающихся

Планируемые результаты обучения

УК-1 Способен осуществлятьпоиск,кри
тическийанализисин
тезинформации,применятьсистемный подход для
решения поставленных задач

УК-1.2Способендемонстрироватьумениеосуществлятьпоискикритическийанализинформации,не
обходимой для решения
задачи

УК-1.3 Способен сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1 Способен формулировать собственную гражданскую и мировоззренческую позицию на основе
философских знаний и социально-исторических закономерностей
развития
общества

УК-5.2Способентолерантно воспринимать социальные и культурные различия, уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным традициям

Знать: основные алгоритмы поиска
и методы критического анализа
информации, необходимой для
решения задачи;
Уметь: оценивать и критически
анализировать
альтернативную
информацию, необходимую для
решения поставленной задачи;
Владеть: навыками использования
основныхспособовпоискаикритичес
когоанализаинформации,необходи
мой для решения задачи.
Знать: технологию сопоставления
разных источников информации с
целью выявления их противоречий
и поиска достоверных суждений;
Уметь:сопоставлятьразныеисточни
киинформациисцельювыявленияих
противоречийипоиска
достоверных;
Владеть: навыками сопоставления
разных источников информации с
целью выявления их противоречий
и поиска достоверных суждений.
Знать:
основные
категории
философии
и
философские
концепции для формулирования
собственной гражданской и мировоззренческой позиции;
Уметь:
формулировать
собственную
гражданскую
и
мировоззренческую позицию на
основе философских знаний;
Владеть: навыками анализа и
применения
основных
философских
категорий
для
формулирования
собственной
гражданской и мировоззренческой
позиции.
Знать:
факторы
культурного,
ментального
и
социального
разнообразия стран и формы их
проявления;
Уметь:
распознавать
формы
культурной
идентичности
и
бережно относиться к культурному
наследию и традициям;
Владеть: навыками толерантного
восприятия
кросс-культурного
разнообразия.

УК-5.3Способен
уважительно относиться к историческому наследию и
культурным
традициям
различных национальных и
социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний
основных
этапов
развития

Знать:
основные
категории
философии, основы межкультурной
коммуникации,
закономерности
исторического развития России в
мировом
историко-культурном,
религиозно-философском и этикоэстетическом контексте;
Уметь:
анализировать
социокультурные
различия
социальных групп, опираясь на
знание
этапов
исторического
развития России в контексте
мировой
истории,
социокультурных традиций мира

5. Содержание дисциплины (модуля):
5.1 Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре
общества и личности.
Тема 2. Становление и развитие философии: основные направления и школы.
Тема 3. Философская онтология. Учение о бытии и материи.
Тема 4. Сознание и познание. Социально-гуманитарные технологии
формирования мировоззренческой позиции.
Тема 5. Философская антропология. Современные концепции человека.
Тема 6. Общество и личность. Основы философского знания в формировании
мировоззренческой позиции.
6. Формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.02 История
1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель курса - сформировать у обучающихся комплексное представление
об историческом прошлом России, о ее культурно-историческом своеобразии,
месте России в системе мировых цивилизаций, способность анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции.
Задачи:
• анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества;
• проанализировать основные этапы и важнейшие события российской
истории;
• выявить закономерности и своеобразие российской истории;
• раскрыть взаимосвязь российской и мировой истории, определить место
российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;

• дать представление о дискуссионных вопросах современной
исторической науки;
• осветить попытки фальсификации истории России в современной
зарубежной историографии;
• способствовать формированию у обучающихся патриотических качеств,
активной гражданской позиции.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «История» относится к дисциплинам обязательной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.О.02) основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных компетенций.
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)
УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения

УК-5.1
Способен
формулировать собственную
гражданскую
и
мировоззренческую позицию
на
основе
философских
знаний
и
социальноисторических
закономерностей
развития
общества

Знать: способы формулирования
собственной
гражданской
мировоззренческой позиции на
основе философских знаний и
социально-исторических
закономерностей
развития
общества;
Уметь:
формулировать
собственную
гражданскую
мировоззренческую позицию на
основе философских знаний и
социально-исторических
закономерностей
развития
общества;
Владеть:
навыками
формулирования
собственной
гражданской
мировоззренческой
позиции на основе философских
знаний и социально-исторических
закономерностей
развития
общества
Знать: социальные и культурные
различия народов России их
историческое
наследие
и
культурные традиции;

УК-5.2 Способен толерантно
воспринимать социальные и
культурные
различия,
уважительно
и
бережно

относиться к историческому Уметь: толерантно воспринимать
наследию и культурным социальные и культурные различия,
традициям
уважительно и бережно относиться
к историческому наследию и
культурным традициям;
Владеть: навыками толерантного
восприятия
социальных
и
культурных
различий,
уважительного
и
бережного
отношения
к
историческому
наследию
и
культурным
традициям;
УК-5.3
Способен Знать: историческое наследие и
уважительно относиться к культурные традиции различных
историческому наследию и национальных и социальных групп,
культурным
традициям их межкультурное взаимодействие;
различных национальных и Уметь: уважительно относиться к
социальных групп в процессе историческому
наследию
и
межкультурного
культурным традициям различных
взаимодействия на основе национальных и социальных групп
знаний основных этапов в
их
межкультурном
развития
России
в взаимодействии на основе знаний
социально-историческом,
основных этапов развития России;
этическом и философском Владеть: навыками уважительного
контекстах
отношения
к
историческому
наследию и культурным традициям
различных
национальных
и
социальных групп в процессе
межкультурного взаимодействия на
основе знаний основных этапов
развития России в социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах.

5. Содержание дисциплины (модуля):
5.1. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Древняя Русь и образование Русского централизованного
государства. Предмет истории, функции, методы и методологические принципы.
Древнерусское государство и Русь периода феодальной раздробленности.
Образование
Русского
централизованного
государства.
Специфика
формирования единого российского государства.
Раздел 2. Россия в XVII - XVIII вв. Смутное время и Россия в XVII в.
Абсолютная монархия в России (XVIII в.).
Раздел 3. Россия в XIX в. Внутренняя и внешняя политика России в XIX в.
Становление индустриального общества. Общественная мысль и общественные
движения в России XIX в.
Раздел 4. Россия в начале XX в. Социально-экономическое и политическое
развитие России в начале XX в. Россия в условиях Первой мировой войны и
общенационального кризиса. Революции 1917 г. и Гражданская война в России.

Раздел 5. Советское государство в 1920-х-1991 гг. Советское государство в
1920-е гг. Образование СССР. Индустриализация страны, коллективизация
сельского хозяйства, культурная революция.
Советская внешняя политика и международные отношения в 1930-е гг.
СССР в годы Великой Отечественной войны. СССР в 1945-1964 гг. Социальноэкономическое развитие, общественно-политическая жизнь, внешняя политика
СССР в послевоенные годы. «Холодная война». СССР в середине 1960-х – 1980х гг. Нарастание кризисных явлений. СССР в 1985-1991 гг. Перестройка.
Раздел 6. Распад СССР и становление новой России (1991 - начало XXI в.).
Внешнеполитическая деятельность России в условиях новой геополитической
ситуации.
6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.03 Иностранный язык (английский)
1.Объем дисциплины (модуля): 10 з. е. (360 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается в обучении практическому
владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного
использования, как в повседневном, так и в профессиональном общении для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Задачи: - усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков
студентов в области владения иностранным языком;
формирование умений
свободно общаться на
иностранном
языке, используя разные способы общения (устные и письменные);
усвоение теоретических знаний, грамматических основ, обеспечивающих
коммуникацию общего и профессионального характера без искажения смысла;
овладение лексическим
минимумом
иностранного
языка
общего
и профессионального характера.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части, Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4..Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
компетенции (код
и наименование
компетенции)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной
формах на
государственном
и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1 Знать: Способен логически и
грамматически верно строить устную и
письменную речь

Наименование
оценочного
средства

Опросы
Тесты
Ролевые игры
Письменные
упражнения
Контрольная
работа
УК-4.2 Уметь: Способен выполнять
Опросы
перевод текстов с иностранного (-ых) на Тесты
государственный язык, а также с
Ролевые игры
государственного на иностранный (-ые) Письменные
язык (-и)
упражнения
Контрольная
работа
УК-4.3 Владеть: Способен осуществлять
деловую переписку на русском языке и
иностранном(ых) языке(ах), учитывая
особенности стилистики официальных и
неофициальных писем

Задания по
самостоятельному
(внеаудиторному
чтению)
Контрольная
работа

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Раздел 1. Социально-бытовая сфера коммуникации.
Тема1. Реалии современного мира.
Тема 2. Межличностные и межкультурные взаимоотношения между
людьми. Дружба. Взаимоотношения в семье. Характер и внешность.
Тема 3. Средства массовой информации. Телевидение-источник
информации и развлечение.
Тема 4. Культура и традиции стран изучаемого языка. Решение задач
межкультурного взаимодействия.
Тема 5. Правила речевого этикета. Коммуникации в Интернете: как найти

друга, партнера.
Раздел 2. Социально-культурная сфера коммуникации.
Тема 6. Современный образ жизни.
Тема 7. Благополучие и способы его достижения в межкультурном
взаимодействии.
Тема 8 Духовные и материальные ценности. Выдающиеся личности.
Тема 9. Путешествуя по миру. Культурные традиции стран изучаемого
языка.
Раздел 3. Учебно-познавательная сфера коммуникации.
Тема 10. Высшее образование и карьера.
Тема 11. Жизнь замечательных людей. Роль книг в нашей жизни.
Образование и образованность.
Тема 12. Этапы жизни человека. Этапы развития общества. Принятие
решений.
Тема 13. Кооперативное движение и его роль в России и за рубежом.
Тема 14. Выбор профессии. Любимая работа. Рабочее место. Развитие
навыков и умений. Проблема трудоустройства молодежи. Планы на
будущее. Менеджмент как наука. Причины холистического маркетинга.
Структура компании.
6.Формы промежуточной аттестации: зачёт, экзамен.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности
1. Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72 час)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель формирование профессиональной культуры безопасности
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность
личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.
Задачи:
- понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с
деятельностью человека;
- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной
повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
социального и техногенного характера;
- овладение правилами оказания первой помощи человеку и социуму в
опасных и чрезвычайных ситуациях;

- формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на человека
поражающих факторов угроз и опасностей;
- формирование гражданственности, патриотизма и ответственности;
- формирование мотивации и способностей к профессиональному
самообразованию в области безопасности жизнедеятельности.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы
– программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных компетенций.
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)
УК-8 Способен
создавать и
поддерживать в
повседневной
жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности
для сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при
угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и
военных
конфликтов

Индикаторы
достижения
компетенций
УК-8.1
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности
в
повседневной жизни и
в
профессиональной
деятельности

Планируемые результаты обучения

Знать: условия жизнедеятельности в
повседневной
жизни
и
в
профессиональной деятельности
Уметь: осуществлять действия по
предотвращению
возникновения
чрезвычайных ситуаций (природного и
техногенного
происхождения)
на
рабочем месте, в том числе с
применением средств защиты
УК-8.2
Способен Владеть: принципами и способами
осуществлять действия организации защиты населения от
по
предотвращению опасностей, возникающих в мирное
время и при ведении военных
возникновения
действий
чрезвычайных
ситуаций (природного
и
техногенного
происхождения)
на
рабочем месте, в том
числе с применением
средств защиты
УК-8.3
Способен
использовать принципы
и способы организации
защиты населения от
опасностей,
возникающих в мирное
время и при ведении
военных действий

УК-8.4
Способен
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды и обеспечения
устойчивого развития
общества

5. Содержание дисциплины (модуля):
5.1 Содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Тема 1. Безопасность и теория риска
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации
Тема 2. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций
Тема 3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их
последствий.
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их
последствий.
Тема 6. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их
последствий.
Раздел 3. Проблемы национальной и международной безопасности Российской
Федерации.
Тема 7. Национальные интересы России. Обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации.
Раздел 4. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и
опасных факторов
Тема 8. Негативные факторы среды обитания.
Тема 9. Безопасность жизнедеятельности на производстве.
Тема 10. Первая доврачебная помощь.

6. Формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.05 «Физическая культура и спорт» по направлению подготовки
38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»
1.Объем дисциплины (модуля): в зачетных единицах: 2 з.е.
в академических часах: 72 ак.ч.

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается в формировании физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Задачи:
− понимание социальной роли физической культуры в развитии личности
и подготовке ее к профессиональной деятельности;
− знание научно-биологических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья;
− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности;
− приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей.
3. Место
программы:

дисциплины

(модуля)

в

структуре

образовательной

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной
части, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые
Индикаторы достижения компетенций
компетенции (код и
наименование

компетенции)
УК-7 Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7.1 Способен применять средства и методы
физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья, обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать: способы применения средств и методов
физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья, обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: применять средства и методы
физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья, обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения средств и
методов физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья, обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.2 Способен поддерживать должный
уровень физической подготовленности,
соблюдает нормы здорового образа жизни
Знать: способы поддержания должного уровня
физической подготовленности, соблюдения
норм здорового образа жизни
Уметь: поддерживать должный уровень
физической подготовленности, соблюдает
нормы здорового образа жизни
Владеть: навыками поддержания должного
уровня физической подготовленности,
соблюдения норм здорового образа жизни
5. Содержание дисциплины (модуля):
5.1 Содержание дисциплины:
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура
личности. Ценности физической культуры. Физическая культура в
общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Основные
положения организации физического воспитания в вузе.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая система. Воздействие внешней среды на организм человека.
Средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к физической и
умственной нагрузке. Физиологические механизмы и закономерности
совершенствования физической тренировки.
Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов

Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье человека и
факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа
жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в их образе
жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к
здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Физическое
самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии
эффективности здорового образа жизни.
Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности
Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и
учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном
году и факторы ее определяющие. Основные принципы изменения состояния
здоровья студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервноэмоционального и психофизического утомления. Особенности использования
средств физической культуры для оптимизации работоспособности,
психоэмоционального и функционального состояния студентов.
Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания
Методические принципы физического воспитания. Методы физического
воспитания. Основы обучения движением. Основы совершенствования
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе
физического воспитания. Общая физическая подготовка, цели и задачи.
Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность физических
нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции
физического развития, телосложения, двигательной и функциональной
подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом
возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное
занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и
направленность учебно-тренировочного занятия.
Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий.
Организация, содержание и методика самостоятельных занятий. Границы
интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц различного
возраста. Энергозатраты по физической нагрузке. Гигиена самостоятельных
занятий. Планирование самостоятельных занятий. Контроль эффективности
самостоятельных занятий.
Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.
Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и
планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как
средство и метод общей физической, профессионально– прикладной, спортивной
подготовки студентов. Современные популярные системы физических

упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студента вида
спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая
психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем
физических упражнений.
Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой
физических упражнений
Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (система
физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность,
психические качества и свойства личности. Модельные характеристики
спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной подготовки
(или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные
формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и оперативное
планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры
подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных
занятий. Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в
избранном виде спорта.
Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и
спортом
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический
контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели, дневник
самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических
индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки
физического развития, телосложения, функционального состояния организма,
физической подготовленности. Коррекция содержания методики занятий
физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.
Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка
(ППФП) студентов
Профессионально-прикладная физическая подготовка как часть
физической культуры в целом. Основные направления оптимизации трудовой
профессиональной деятельности средствами физической культуры для развития
и совершенствования профессионально важных психофизических качеств
студента.
Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика.
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в
рабочее и свободное время. Профилактика профессиональных заболеваний и
травматизма средствами физической культуры. Дополнительные средства
повышения общей и профессиональной работоспособности.
6. Формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.06 Деловые коммуникации

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения учебной дисциплины «Деловые коммуникации» является
формирование
универсальных
компетенций
«Способен осуществлять
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде»; «способен
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской федерации и иностранном языках»
Задачи освоения дисциплины:
- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным
инструментарием
в
области
социального
взаимодействия
деловых
коммуникаций и умением показывать свою роль в команде;
- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков
студентов в области деловых коммуникаций, умением показывать свою роль в
команде;
- приобретение
знаний
современных
проблем
межкультурного
взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена;
- формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении
и профессиональной деятельности;
- формирование умений свободно общаться, используя разные способы
коммуникаций (устные и письменные) на государственном языке Российской
федерации и иностранном языке;
- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от
ситуации и аудитории.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательной части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Изучение дисциплины направлено
универсальных компетенций.
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)
УК-3 Способен
осуществлять
социальное

Индикаторы
достижения
компетенций

на

формирование

у

обучающихся

Планируемые результаты обучения

УК-3.1
Способен Знать: понятия и методы конфликтологии,
применять понятия и технологии
межличностной
и
групповой
методы
коммуникации в деловом взаимодействии

Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

УК-4 Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном (ых)
языке(ах)

Индикаторы
достижения
компетенций
конфликтологии,
технологии
межличностной
и
групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии
УК- 3.2 Способен на
основе методов и
норм
социального
взаимодействия
определять свою роль
в команде
УК-3.3
Способен
устанавливать
и
поддерживать
контакты, исходя из
реализации
своей
роли в команде для
достижения заданного
результата
УК-4.1
Способен
логически
и
грамматически верно
строить устную и
письменную речь
УК-4.2
Способен
выполнять
перевод
текстов
с
иностранного (-ых) на
государственный
язык, а также с
государственного на
иностранный
(-ые)
язык (-и)
УК-4.3
Способен
осуществлять деловую
переписку на русском
языке
и
иностранном(ых)
языке(ах), учитывая
особенности
стилистики
официальных
и
неофициальных писем

Планируемые результаты обучения
Уметь:
применять
понятия
и
методы
конфликтологии, технологии межличностной и
групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии
Владеть: понятиями и методами конфликтологии,
технологии
межличностной
и
групповой
коммуникации в деловом взаимодействии
Знать: основы методов и норм социального
взаимодействия определять свою роль в команде
Уметь: применять методы и нормы социального
взаимодействия определять свою роль в команде
Владеть: основами методов и норм социального
взаимодействия определять свою роль в команде
Знать: особенности установления и поддержки
контактов, исходя из реализации своей роли в
команде для достижения заданного результата
Уметь: устанавливать и поддерживать контакты,
исходя из реализации своей роли в команде для
достижения заданного результата
Владеть:
способностью
устанавливать
и
поддерживать контакты, исходя из реализации
своей роли в команде для достижения заданного
результата
Знать: логику и грамматику в правильности
построения устной и письменной речи
Уметь: логически и грамматически верно строить
устную и письменную речь
Владеть: логикой и грамматикой правильности
построения устной и письменной речи
Знать: особенности перевода текста с иностранного
на
государственный
язык,
а
также
с
государственного на иностранный язык
Уметь: выполнять перевод текста с иностранного
на
государственный
язык,
а
также
с
государственного на иностранный язык
Владеть: навыками перевода текста с иностранного
на
государственный
язык,
а
также
с
государственного на иностранный язык
Знать: навыки осуществления деловой перепискина
русском языке и иностранном языке, учитывая
особенности
стилистики
официальных
и
неофициальных писем
Уметь: осуществлять деловую переписку на
русском языке и иностранном языке, учитывая
особенности
стилистики
официальных
и
неофициальных писем
Владеть: особенностями осуществления деловой
переписки на русском языке и иностранном языке,
учитывая особенности стилистики официальных и
неофициальных писем

5.Содержание дисциплины (модуля):

5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и предмет деловых коммуникаций
Тема 2. Коммуникативная сторона делового взаимодействия
Тема 3. Перцептивный аспект деловых коммуникаций
Тема 4. Интерактивная сторона деловой коммуникации
Тема 5. Вербальная коммуникация
Тема 6. Невербальные деловые коммуникации
Тема 7. Устные формы деловой коммуникации
Тема 8. Публичное выступление как формат деловых коммуникаций
Тема 9. Особенности письменной деловой коммуникации. Техника
ведения деловой переписки
Тема 10. Имидж делового человека
Тема 11. Коммуникации в конфликтных ситуациях
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.07 Математика
1.Объем дисциплины (модуля): 7 з. е. (252 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины состоит в формировании способности
студентов осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения
профессиональных
задач
с
помощью
математических
инструментальных средств.
Задачи:
формирование умения выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
формирование способности анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы.
Знания и навыки, полученные студентами в процессе освоения данной
дисциплины, позволят решать практические задачи в профессиональной
деятельности.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока
Б1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций
Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенции)

Индикаторы достижения компетенций

УК-1 Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

УК-1.1 Способен анализировать поставленную задачу через
выделение ее базовых составляющих, осуществлять
декомпозицию задачи
Знать: основные математические понятия.
Уметь: осуществлять декомпозицию задачи.
Владеть навыками выделять базовые составляющие задачи
УК-1.2 Способен демонстрировать умение осуществлять
поиск и критический анализ информации, необходимой для
решения задачи
Знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации
Уметь: соотносить разнородные явления и систематизировать
их в рамках избранных видов
профессиональной деятельности
Владеть навыками работы с информационными источниками,
опыт научного поиска, создания научных текстов
УК-1.4 Способен находить рациональные идеи для решения
поставленных задач
Знать: основные методы решения математических задач
Уметь: находить рациональные
поставленных задач.

идеи

для

решения

Владеть навыками: использовать адекватные методы для
решения поставленных задач
ОПК-2 Способен осуществлять
сбор,
обработку
и
статистический анализ данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач

ОПК-2.1 Способен определять методы сбора, обработки и
анализа данных, необходимых для решения экономических
задач
Знать: анализ и обработку данных, необходимых для решения
экономических задач
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения экономических задач
Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения экономических
задач

ОПК- 2.2 Способен осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых
для решения экономических задач
Знать: методы поиска информации,
решения экономических задач.

необходимой

для

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
экономических задач
Владеть навыками: использования математического аппарата
для решения экономических задач.

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Раздел 1. Элементы линейной алгебры
Раздел 2. Элементы аналитической геометрии.
Раздел 3. Введение в математический анализ.
Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной.
Раздел 5. Исследование функций с помощью производных.
Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной.
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.08 Информационные технологии
1.Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель формирование у студентов навыков работы с техническими и
программными средствами для реализации информационно-коммуникационных
технологий, получение навыков сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения стандартных задач профессиональной деятельности.
Задачи:

- получение студентами теоретических знаний по использованию
вычислительных, коммуникационных и программных средств для обработки
информации с целью использования в своей будущей профессиональной
деятельности;
- ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных
информационно-коммуникационных технологий;
овладение практическими навыками выполнения операций по обработке
информации.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы - программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных компетенций.
Формируемые компетенции (код и
наименование компетенции)
УК-1 Способен осуществлять
поиск,
критический анализ
и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения

УК-1.1
Способен Знать: сущность
и
значение
анализировать поставленную информации в информационном
задачу через выделение ее обществе, иметь представление о
базовых
составляющих, представлении
информации
в
осуществлять декомпозицию компьютере для различных типов
задачи
данных.
Уметь: сформулировать основные
понятия
информационных
технологий
Владеть:
навыками
самостоятельной
работы
на
компьютере, навыками работы с
программными
средствами
обработки информации

УК-1.2 Способен демонстрировать умение осуществлять поиск и критический анализ информации,
необходимой для решения
задачи

Знать: основные алгоритмы поиска
и методы критического анализа
информации, необходимой для
решения задачи;
Уметь: оценивать и критически
анализировать
альтернативную
информацию, необходимую для
решения поставленной за-дачи;
Владеть: навыками использования
основных способов поиска и
критического анализа информации,
необходимой для решения задачи.

УК-1.3 Способен сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений

Знать: технологию сопоставления
разных источников информации с
целью выявле ния их противоречий
и поиска достоверных суждений;
Уметь:
сопоставлять
разные
источники информации с целью
выявления их противоречий и
поиска достоверных;
Владеть: навыками сопоставления
разных источников информации с
целью выявления их противоречий
и поиска достоверных суждений.

ОПК-5 Способен
использовать
современные
информационные
технологии и
программные
средства при
решении
профессиональных
задач

ОПК-5.1 Способен
Знать: назначение
наиболее
применять
общие
или распространенных
средств
специализированные пакеты автоматизации
информационной
прикладных
программ, деятельности (текстовых редакторов,
предназначенные
для текстовых процессоров, графических
выполнения
редакторов, электронных таблиц, баз
профессиональных задач
данных, компьютерных сетей);
Уметь:
проанализировать
и
использовать программные
средства
и
методы
решения
стандартных
задач
профессиональной деятельности
Владеть: навыками работы с
офисными
программами,
использовать возможности этих
программ
для
наглядного
представления результатов, в том
числе
построения
диаграмм,
встраивания иллюстративного.

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:

Тема 1 Информационные ресурсы, информационные технологии и их
классификация
Тема 2 Технические средства реализации информационных процессов
Тема 3 Программные средства реализации информационных процессов
Тема 4 Технологии подготовки текстовых документов
Тема 5. Технологии создания презентаций
Тема 6 Технология обработки табличных документов
Тема 7 Технология работы с базами данных
Тема 8. Телекоммуникационные технологии
Тема 9. Информационная безопасность и защита информации
Тема 10. Информационно - правовое обеспечение
Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.09 Экономическая теория
1.Объем дисциплины (модуля): 10 з.е. (360час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель: формирование системного представления о закономерностях и
механизме
функционирования
современной
экономики
посредством
рассмотрения проблем микро- и макроэкономики, принципов государственного
регулирования экономики, механизма функционирования мирового хозяйства.
Задачи:
- теоретическое освоение основных методов и положений микро- и
макроэкономики; особенностей функционирования российских рынков; роли
государства в согласовании экономических интересов общества; понимание
макроэкономических проблем России;
- формирование способностей логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь; применять принципы и законы
гуманитарных наук, формы и методы научного познания в профессиональной
деятельности; использовать экономические знания для анализа социально
значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных
задач;
- овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и
восприятию информации; навыками сбора, систематизации и самостоятельного
анализа информации о социально-политических и экономических процессах;
навыками использования различных социально-экономических методов для
анализа тенденций развития современного общества.
3. Место
программы:

дисциплины

(модуля)

в

структуре

образовательной

Дисциплина « Экономическая теория» относится к обязательной части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» обязательная часть основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)
УК-10 Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения

УК10.1
Способен
использовать
основные
положения
и
методы
экономических наук при
решении
социальных
и
профессиональных задач

•
Знать:
основные
экономические
понятия,
методологию экономических наук,
законы
и
закономерности
функционирования экономики.
Уметь:
высказывать и обосновывать свою
позицию по вопросам, касающимся
социально-экономического развития
общества;
применять принципы и законы
экономической науки, формы и
методы
научного
познания
в
профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками использования различных
социально-экономических методов
для анализа тенденций развития
современного общества и решения
профессиональных задач
•
Знать: основы поведения
экономических агентов, ресурсные
ограничения
экономического
развития, источники повышения
производительности
труда
и
экономического роста, особенности
циклического развития экономики
Уметь:
использовать экономические знания
для анализа социально значимых
проблем и процессов, решения
социальных и профессиональных
задач
Владеть:
навыками сбора, систематизации и
самостоятельного
анализа
информации
о
социально-

УК10.2
Способен
воспринимать
и
анализировать информацию,
необходимую для приятия
обоснованных
экономических решений

экономических процессах;

ОПК-1 Способен
применять знания (на
промежуточном
уровне)
экономической
теории при решении
прикладных задач

УК10.3
Способен
обосновывать
принятие
экономических
решений,
используя
методы
экономического анализа и
планирования
для
достижения
поставленных
целей

•
Знать:
•
Методологию экономической
науки
Уметь:
принимать решения, обосновывать
их,
используя
методы
экономического анализа
Владеть:
Методологией
экономического
анализа и
способностью делать
выводы

ОПК-1.1
Способен
использовать
знание
экономической теории в
профессиональной
деятельности

•
Знать:
•
основы
поведения
экономических агентов, ресурсные
ограничения
экономического
развития, источники повышения
производительности
труда
и
экономического роста, особенности
циклического развития экономики
Уметь:
на основе полученных знаний
принимать
обоснованные
экономические решения в различных
областях жизнедеятельности.
Владеть:
способностью
к
восприятию,
обобщению и анализу информации и
ее
использованию
в
профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен
анализировать и
содержательно
объяснять природу
экономических
процессов на микро и
макроуровнях

ОПК-1.2
Способен
формулировать
профессиональные задачи,
используя
понятийный
аппарат
экономической
теории

•
Знать:
•
основы
формирования
и
механизмы рыночных процессов на
микроуровне; принципы, условия,
механизмы
установления
макроэкономического равновесия на
различных рынках с точки зрения
различных концепций
Уметь:
применять
знания
микро
и
макроэкономики
при
формулировании
и
решении
профессиональных задач
Владеть:
методологией
расчета
экономических показателей
для
формулировки
профессиональных
задач и применения в практической
деятельности

ОПК-3.1
Способен
анализировать и объяснять
природу
экономических
явлений на макроуровне

•
Знать:
•
основные
макроэкономические
понятия
и
модели, природу экономических
процессов на макроуровне
Уметь: применять категориальный
аппарат
макроэкономики
и
анализировать процессы и явления;
разрабатывать
основные
направления
решения
экономических проблем.
Владеть: методами и
приемамианализа экономических
явлений и процессов с помощью
стандартных
теоретических и эконометрических
моделей
•
Знать:
•
Основные
экономические
понятия
и
модели,
природу
экономических
процессов
на
микроуровне
Уметь: разрабатывать основные
направления
решения
экономических
проблем
на
микроуровне
Владеть: навыками целостного
подхода
к
анализу
микроэкономических проблем

ОПК-3.2
Способен
анализировать принципы и
закономерности
функционирования
экономики,
применять
методики расчета и анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и
явления на микроуровне

ОПК-3.3
Способен
осуществлять исследования
реальной
экономической
ситуации с применением
изученных
методов
фундаментальной
экономической
науки:
макроэкономики
микроэкономики

Знать: методы и принципы
экономического анализа; концепции,
механизмы и пути рационализации
потребительского поведения; методы
определения рыночной цены
издержек, прибыли, убытков и
оптимального выпуска продукции в
различных рыночных структурах
Уметь: сформулировать
задачу и прогнозировать ситуацию в
зависимости от принятия того или
иного решения, оценивать факторы и
причины, нарушающие состояние
равновесия; не просто решать
задачи, но и объяснять текущие или
прошлые события и их решения с
точки зрения изученной теории
Владеть: современными
методиками
расчета
и
анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления в
условиях
изменчивости
внешней
среды

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1. Предмет и методология экономической теории
Тема 2. Основы функционирования современной смешанной экономики
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 3. Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения
Тема 4. Поведение потребителей
Тема 5. Теории фирмы
Тема 6. Основы теории производства
Тема 7. Издержки производства, доход и прибыль
Тема 8. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции
Тема 9. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции
Тема 10. Рынок экономических ресурсов
Тема 11. Рынок труда
Тема 12. Рынок капитала
Тема 13. Рынок земли
Тема 14. Провалы рынка и регулирование внешних эффектов
Раздел 2. Макроэкономика
Тема 15. Национальная экономика: цели и измерение результатов

Тема 16. Макроэкономический анализ: совокупный спрос, совокупное
предложение
Тема 17. Влияние потребления и сбережения на объем национального
производства
Тема 18. Экономика и государство
Тема 19. Фискальная политика и государственный бюджет
Тема 20. Денежный рынок и денежно-кредитная политика
Тема 21. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица
Тема 22. Экономические циклы и кризисы
Тема 23. Теория экономического роста
Тема 24. Социальная политика государства и уровень жизни
Тема 25. Мирохозяйственные связи и внешнеэкономическая политика
Тема 26. Международная валютная система
6.Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.10 Управление карьерой и тайм-менеджмент
1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель – формирование у обучающихся профессиональных системных
компетенций, позволяющих самостоятельно управлять своей карьерой и
временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах современного рынка
труда и составлять представление о требованиях современных работодателей.
Задачи:
•
формирование знаний, выработка умений и практических навыков,
необходимых для эффективного управления собственной карьерой и своим
временем;
•
обучение студентов основам профессиональной пригодности, таймменеджмента;
•
развитие
способностей
к
организационно-управленческой,
аналитической, научно-исследовательской и педагогической деятельности;
•
предоставление возможности студентам самостоятельно управлять
своей карьерой и временем с учетом специфики построения деловой карьеры в
Российских компаниях, в представительствах иностранных компаний в России.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» (Б1.О.10)
относится к обязательной части профессионального цикла дисциплин основной
образовательной программы высшего профессионального образования по
соответствующим направлениям подготовки.

4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые
Индикаторы достижения
Планируемые результаты
компетенции (код и
компетенций
обучения
наименование
компетенции)

УК-6 Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течение всей жизни

Знать: сущность, роль и место
управления
карьерой
в
управленческой
деятельности
организации; основные теории и
концепции управления карьерой
и взаимодействия людей в
организации
Уметь: применять принципы и
методы управления карьерой и
тайм-менеджмента; расширять
УК-6.1 Способен
формальные представления о
формулировать задачи,
карьере;
анализировать
оценивать свои личные
карьерный
потенциал
и
ресурсы, возможности и
разрабатывать предложения по
ограничения для
построению
карьеры;
достижения поставленной организовывать эффективное
рабочее пространство и личное
цели
время, принимать обоснованные
решения.
Владеть: методами сбора и
анализа информации, навыки
творческого
мышления,
современными
технологиями
самоорганизации
и
самообразования в управлении
карьерой и тайм-менеджменте.
Знать: сущность, роль и место
управления
карьерой
в
управленческой
деятельности
УК-6.2 Способен понимать организации; основные теории и
концепции управления карьерой
важность планирования
и взаимодействия людей в
перспективных целей на
организации
различные периоды
Уметь: применять принципы и
методы управления карьерой и
времени, выстраивать и
тайм-менеджмента; расширять
реализовывать
формальные представления о
индивидуальную
карьере;
анализировать
траекторию саморазвития, карьерный
потенциал
и
этапов карьерного роста
разрабатывать предложения по
построению
карьеры;
организовывать
эффективное
рабочее пространство и личное

УК-6.3 Способен
применять методы и
принципы саморазвития и
самообразования в течение
всей жизни

5.

6.

время, принимать обоснованные
решения.
Владеть: методами сбора и
анализа информации, навыки
творческого
мышления,
современными
технологиями
самоорганизации
и
самообразования в управлении
карьерой и тайм-менеджменте.
Знать: сущность, роль и место
управления
карьерой
в
управленческой
деятельности
организации; основные теории и
концепции управления карьерой
и взаимодействия людей в
организации
Уметь: применять принципы и
методы управления карьерой и
тайм-менеджмента; расширять
формальные представления о
карьере;
анализировать
карьерный
потенциал
и
разрабатывать предложения по
построению
карьеры;
организовывать
эффективное
рабочее пространство и личное
время, принимать обоснованные
решения.
Владеть: методами сбора и
анализа информации, навыки
творческого
мышления,
современными
технологиями
самоорганизации
и
самообразования в управлении
карьерой и тайм-менеджменте.

Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Введение.
Тема 1. Понятие и виды карьеры персонала.
Тема 2. Методологические основы процесса построения карьеры.
Тема 3.Основы профессиональной пригодности.
Тема 4.Оценка карьерных компетенций.
Тема 5. Основы тайм-менеджмента.
Тема 6. Система управления карьерой в современных условиях.
Формы промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.11 Психология и конфликтология
1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель курса - формирование у обучающихся целостного представления о
закономерностях развития личности, психике и психических явлениях в
жизнедеятельности человека,
необходимых для повышения общей и
профессиональной компетентности современного специалиста; формирование
представлений об особенностях и формах протекания конфликтов различных
типов, способах предупреждения и разрешения их в практической деятельности.
Задачи:
• дать знания о базовых положениях и закономерностях развития психики
личности;
• ввести обучающихся в круг вопросов психологии деятельности,
психологии личности и коллектива, общения и межличностных отношений,
психических способностей и состояний как основополагающих при
самоорганизации и организации поведения людей в производственной
деятельности;
• сформировать понимание конфликта как формы противоборства
субъектов, показать многообразие конфликтов и их истоки;
• сформировать представление об основных стадиях и способах
управления конфликтным процессом;
• дать знания о способах и стилях разрешения различных конфликтных
ситуаций;
• помочь овладеть технологиями регулирования конфликта.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к дисциплинам
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.О.11) основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных компетенций.
Формируемые
Индикаторы достижения
Планируемые результаты обучения
компетенции (код и
компетенций
наименование
компетенции)
УК-3
Способен УК-3.1
Способен Знать: основные понятия и методы
осуществлять
применять
понятия
и психологии и конфликтологии,

социальное
методы
конфликтологии,
взаимодействие
и технологии межличностной
реализовывать свою и групповой коммуникации
роль в команде
в деловом взаимодействии

УК-3.2 Способен на основе
методов
и
норм
социального
взаимодействия определять
свою роль в команде

УК-3.3
Способен
устанавливать
и
поддерживать
контакты,
исходя из реализации своей
роли
в
команде
для
достижения
заданного
результата

УК-9
Способен
использовать базовые
дефектологические
знания в социальной
и профессиональной
сферах

УК-9.1 Способен понимать
особенности
применения
базовых дефектологических
знаний в социальной и
профессиональной сферах

технологии
межличностной
и
групповой
коммуникации
в
деловом взаимодействии;
Уметь: применять понятия и
методы
психологии
и
конфликтологии,
технологии
межличностной
и
групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии;
Владеть: навыками применения
понятий и методов психологии и
конфликтологии,
технологий
межличностной
и
групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии;
Знать: основы методов и норм
социального взаимодействия, свою
роль в команде;
Уметь: на основе методов и норм
социального
взаимодействия
определять свою роль в команде;
Владеть: навыками определения
своей роли в команде на основе
методов и норм социального
взаимодействия;
Знать:
основные
способы
установления
и
поддержания
контактов, исходя из реализации
своей роли в команде для
достижения заданного результата;
Уметь:
устанавливать
и
поддерживать контакты, исходя из
реализации своей роли в команде
для
достижения
заданного
результата;
Владеть: навыками установления и
поддержания контактов, исходя из
реализации своей роли в команде
для
достижения
заданного
результата;
Знать:
базовые
основы
дефектологии и особенности их
применения в социальной и
профессиональной сферах;
Уметь: анализировать, осмысливать
и
учитывать
особенности
применения
базовых
знаний
дефектологии в профессиональной
сфере;
Владеть: пониманием особенностей
применения
дефектологических
знаний
в
социальной
и
профессиональной сферах;

УК-9.2
Способен
взаимодействовать
в
социальной
и
профессиональной сферах с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами

Знать: способы взаимодействия в
социальной и профессиональной
сферах с лицами с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидами;
Уметь:
взаимодействовать
в
социальной и профессиональной
сферах с лицами с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидами;
Владеть: навыками взаимодействия
в социальной и профессиональной
сферах с лицами с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидами.

5. Содержание дисциплины (модуля):
5.1. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Психология как наука. Психика.
Тема 1. Психология как наука.
Тема 2. Психика и сознание.
Раздел 2. Психические процессы и состояния.
Тема 3. Ощущения и восприятия.
Тема 4. Внимание, память, представления, воображение.
Тема 5. Мышление и речь.
Тема 6. Эмоции и воля.
Тема 7. Психология личности.
Раздел 3. Конфликт как социальный феномен.
Тема 8. Предмет конфликтологии.
Тема 9. Конфликт как социальный феномен.
Тема 10. Внутриличностные конфликты.
Тема 11. Межличностные конфликты.
Тема 12. Организационные конфликты.
Тема 13. Межгрупповые конфликты.
Раздел 4. Управление конфликтами.
Тема 14. Предупреждение конфликтов.
Тема 15. Разрешение конфликтов.
Тема 16. Переговоры как способ разрешения конфликтов.
6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.12 Основы менеджмента
1.
2.

Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час)
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины- формирование системы теоретических знаний
и практических умений в области теории и практики управления организациями,
изучение основных подходов в менеджменте, приобретение практических
навыков в реализации функций управления, находить организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести
за них ответственность, овладение основами системного мышления.
Задачи:
- формирование современных представлений о сущности, содержании,
функциях, принципах и методах управления;
− усвоение научно-теоретических и методологических основ современного
менеджмента;
− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными
документами и специальной литературы в области менеджмента;
− изучение роли менеджмента в успешном функционировании предприятий,
возможностей повышения эффективности управленческой деятельности.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Основы менеджмента» относится к обязательной части Блока
1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных и общепрофессиональных компетенций.
Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенции)
УК-2 Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов
и ограничений

Индикаторы достижения компетенций
УК-2.1
Способен
определять
совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение
цели с учётом действующих правовых норм
Знать:
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
достижение
цели
с
учётом
действующих правовых норм
Уметь: определять совокупность взаимосвязанных
задач, обеспечивающих достижение цели с учётом
действующих правовых норм
Владеть: навыками формирования взаимосвязанных
задач, обеспечивающих достижение цели с учётом
действующих правовых норм
УК-2.2 Способен оценивать потребность в ресурсах и
планировать их использование при решении задач
профессиональной деятельности
Знать: способы как оценивать потребность в ресурсах и
планировать их использование при решении задач
профессиональной деятельности
Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать
их использование при решении задач профессиональной
деятельности

Владеть: навыками оценивания потребности в ресурсах
и планировать их использование при решении задач
профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен предлагать
экономически и финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.1 Способен оценивать ожидаемые результаты
предлагаемых организационно-управленческих решений
в профессиональной деятельности
Знать: каким образом оценивать ожидаемые результаты
предлагаемых организационно-управленческих решений
в профессиональной деятельности
Уметь: оценивать ожидаемые результаты предлагаемых
организационно-управленческих
решений
в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками оценивать ожидаемые результаты
предлагаемых организационно-управленческих решений
в профессиональной деятельности
ОПК-4.2 Способен разрабатывать и обосновать способы
решения профессиональных задач с учётом показателей
экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий
Знать: каким образом разрабатывать и обосновать
способы решения профессиональных задач с учётом
показателей экономической эффективности, оценки
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий
Уметь: разрабатывать и обосновать способы решения
профессиональных задач с учётом показателей
экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий
Владеть: навыками разрабатывать и обосновать способы
решения профессиональных задач с учётом показателей
экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий
ОПК-4.3
Способен
составлять
проекты
распорядительных и организационных документов,
осуществлять их внедрение в управленческую
деятельность
Знать:
каким
образом
составлять
проекты
распорядительных и организационных документов,
осуществлять их внедрение в управленческую
деятельность
Уметь: составлять проекты распорядительных и
организационных
документов,
осуществлять
их
внедрение в управленческую деятельность
Владеть:
навыками
составлять
проекты
распорядительных и организационных документов,
осуществлять их внедрение в управленческую
деятельность

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной экономике
системе научных знаний
Тема 2. Менеджер в системе менеджмента
Тема 3. Менеджмент как наука
Тема 4. Принципы менеджмента
Тема 5. Цели и стратегии развития компаний
Тема 6. Планирование как функция менеджмента
Тема 7. Функция организации в менеджменте
Тема 8. Мотивация как функция
управления
Тема 9. Контроль в системе менеджмента
Тема 10. Коммуникационный менеджмент и информационное обеспечение
управления
Тема 11. Управленческие решения: разработка, принятие и реализация
Тема 12. Организация личного труда руководителя (самоменеджмент)
Тема 13. Управление проектами
Тема 14. Организационная культура
Тема 15. Организационное поведение
Тема 16. Лидерство и власть в менеджменте
Тема 17. Конфликты и стрессы в менеджменте
Тема 18. Эффективность менеджмента
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.13 Статистика
1.Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение
практических навыков анализа экономических и социальных процессов жизни
общества.
Задачи дисциплины:
− освоение студентами статистической методологии, позволяющей
решать конкретные прикладные задачи экономико-статистического анализа в
различных сферах экономической деятельности и социальных отношений;

− повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е.
уровня аналитического и алгоритмического мышления при проведении
экономико-статистического анализа данных, умения самостоятельно изучать
научную литературу по проблемам приложения статистических методов в
экономике и социальной сфере.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных компетенций.
Формируемые ком
петенции (код и
наименование
компетенции)

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения

УК-1 – способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных задач

УК-1.1 – способен
анализировать
поставленную задачу через
выделение ее базовых
составляющих,
осуществлять
декомпозицию задачи
УК-1.2 – способен
демонстрировать умение
осуществлять поиск и
критический анализ
информации,
необходимой для
решения задачи

Знать: методы анализа
поставленных задач
Уметь: выделять базовые
составляющие поставленной задачи
Владеть: навыками декомпозиции
поставленных задач

УК-1.3 – способен
сопоставлять разные
источники информации с
целью выявления их
противоречий и поиска
достоверных суждений

Знать: основные методы
критического анализа
Уметь: осуществлять поиск и
критический анализ информации,
необходимой для решения задачи
Владеть: современными методами
поиска и критического анализа
информации, необходимой для
решения поставленных задач
Знать: методы сопоставления
источников информации Уметь:
выявлять противоречия
источников информации
Владеть: методами поиска
достоверных суждений

ОПК-2 – способен
осуществлять сбор,
обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

ОПК-2.1 – способен
определять методы сбора,
обработки и анализа
данных, необходимых
для решения
экономических задач

ОПК-2.2 – способен
осуществлять поиск
информации по
полученному заданию,
сбор, анализ данных,
необходимых для
решения экономических
задач

ОПК-2.3 – способен
обрабатывать
статистическую
информацию и получать
статистически
обоснованные выводы

ОПК-2.4 – способен
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

Знать: основные методы сбора
первичной информации для их
анализа и решения стандартных
профессиональных задач
Уметь: осуществлять первичный
сбор и экспресс-анализ данных,
необходимых для решения
стандартных профессиональных
задач
Владеть: типовыми методами
анализа первичной информации,
необходимой для решения
стандартных профессиональных
задач
Знать: основные методы анализа и
инструментарий обработки данных,
необходимых для решения
стандартных профессиональных
задач
Уметь: использовать
инструментарий обработки
первичных данных, необходимых
для решения стандартных
профессиональных задач
Владеть: навыками обработки
первичных данных, необходимых
для решения стандартных
профессиональных задач
Знать: инструментальные средства
для обработки экономических
данных
Уметь: выбирать
инструментальные средства для
обработки экономических данных
в соответствии с поставленной
задачей в стандартных условиях
Владеть: навыками применения
инструментальных средств для
обработки экономических данных
в соответствии с поставленной
задачей в стандартных условиях
Знать: систему показателей анализа
экономических данных
Уметь: анализировать и
содержательно интерпретировать
результаты проведенного анализа
Владеть: методами анализа и
интерпретации результатов
проведенного анализа

ОПК-3 – способен
анализировать и
содержательно
объяснять природу
экономических
процессов на
микро- и
макроуровне

ОПК-3.2 – способен
анализировать принципы
и закономерности
функционирования
экономики, применять
методики расчета и
анализа социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы
и явления на
микроуровне

Знать: общее содержание и
взаимосвязь социальноэкономических процессов и
явлений, основные методы их
исследования
Уметь: анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявляя наиболее общие
тенденции изменения социальноэкономических показателей
Владеть: методами анализа,
обобщения и интерпретации
показателей, характеризующих
социально-экономические
процессы и явления

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Статистика – наука и профессиональная деятельность.
Тема 2. Теоретические основы статистики
Тема 3. Статистическое наблюдение.
Тема 4. Сводка и группировка статистического материала.
Тема 5. Обобщение и представление статистических данных
Тема 6. Средние величины
Тема 7. Вариационные ряды распределения и его характеристики
Тема 8. Ряды динамики и их анализ
Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических
явлений
Тема 10. Экономические индексы
Тема 11. Статистика населения
Тема 12. Статистика труда
Тема 13. Статистика уровня жизни населения
Тема 14. Макроэкономические показатели производства продукта и
национального богатства
Тема 15. Построение системы национальных счетов
Тема 16. Финансовая статистика
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.14 Правоведение
1.Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися основ
действующего законодательства, возможности практического применения
правовых норм для выявления и анализа способов решения профессиональных
задач, как источника для формирования нетерпимого отношения к
коррупционному поведению.
Задачи:
- сформировать систему знаний о российском законодательстве;
- составить представление о правовой информации для формирования
нетерпимого отношения к коррупционному поведению;
- использовать правовую информацию для принятия соответствующих
профессиональных решений;
- сформировать навыки анализа законодательства и практики его
применения.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций.
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)
УК-2
Способен
определять круг задач
в
рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты
обучения

УК-2.1
Способен
определять
совокупность
взаимосвязанных
задач, обеспечивающих достижение
цели
с
учётом
действующих
правовых норм

Знать:
действующие
правовые
нормы
для
определения совокупности
взаимосвязанных задач
Уметь:
определять
совокупность
взаимосвязанных задач на
основе
действующих
правовых норм
Владеть:
навыками
определения
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
достижение цели с учётом
действующих правовых норм

УК-2.3
Способен
выявлять
и
анализировать различные способы
решения
задачи,
выбирая
оптимальные способы её решения с
учётом действующих правовых норм

УК-2.4
Способен
оценивать
вероятные риски и ограничения при
выборе решения поставленных задач
исходя из действующих правовых
норм

УК-11
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению

УК-11.1 Способен осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового
мышления,
обеспечивающих
формирование
гражданской позиции

Знать:
действующие
правовые
нормы
для
решения профессиональных
задач
Уметь:
выявлять
и
анализировать
способы
решения задачи на основе
действующих правовых норм
Владеть:
навыками
выявления
и
анализа
различных способов решения
задач с учётом действующих
правовых норм
Знать:
действующие
правовые
нормы
для
решения профессиональных
задач
Уметь: оценивать вероятные
риски и ограничения при
выборе
решения
поставленных задач исходя
из действующих правовых
норм
Владеть:
навыками
оценивания
вероятных
рисков и ограничений при
выборе
решения
поставленных задач исходя
из действующих правовых
норм
Знать:
нормативные
правовые
акты,
обеспечивающие
формирование гражданской
позиции
Уметь:
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления,
обеспечивающих
формирование гражданской
позиции
Владеть:
навыками
осуществления
профессиональной
деятельности
на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления

УК-11.2 Способен выявлять, давать
оценку коррупционному поведению
и содействовать его пресечению с
целью предотвращения коррупции в
социуме

Знать: основы действующего
законодательства в сфере
предотвращения коррупции
в социуме
Уметь:
выявлять
коррупционное поведение и
содействовать
его
пресечению
с
целью
предотвращения коррупции
в социуме
Владеть:
навыками
выявления и оценивания
коррупционного поведения и
содействовать
его
пресечению
УК-11.3 Способен взаимодействовать Знать: основы действующего
в обществе на основе нетерпимого законодательства в сфере
отношения к коррупции
предотвращения коррупции
Уметь: взаимодействовать в
обществе
на
основе
нетерпимого отношения к
коррупции
Владеть:
навыками
взаимодействия в обществе
на
основе
нетерпимого
отношения к коррупции

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные положения теории государства и права.
Тема 2. Основы конституционного права.
Тема 3. Основы административного права.
Тема 4. Общие положения гражданского права.
Тема 5. Общие положения трудового права.
Тема 6. Правовые основы предпринимательской деятельности.
Тема 7. Основы финансового права.
6. Формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.15 Теория принятия решений и управления рисками

1.
Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час)
2.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины - освоение дисциплины (модуля) состоит в
формировании системы теоретических знаний и практических умений в области
принятия управленческих решений и управления рисками, находить
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность.
Задачи:
- изучение технологии разработки и принятия управленческих решений;
−
изучение
методов
обеспечения
качества
принимаемого
управленческого решения в условиях неопределенности внешней и внутренней
среды с учетом факторов неопределенности ситуации и риска;
−
изучение факторов (экономических законов, научных подходов и
др.), влияющих на эффективность управленческого решения;
−
изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения
управленческого решения;
−
оптимизация и экономическое обоснование управленческого
решения в рамках системы менеджмента;
−
получение практических навыков в применении методических
вопросов разработки управленческого решения при помощи проигрывания
конкретных ситуаций и реализации практических задач;
−
развитие навыков профессиональной деятельности.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Теория принятия решений и управления рисками» относится
к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных и общепрофессиональных компетенций.
Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенции)
УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенций
УК-1.2 Способен демонстрировать умение осуществлять
поиск и критический анализ информации, необходимой
для решения задачи
Знать:
способы
как
демонстрировать
умение
осуществлять поиск и критический анализ информации,
необходимой для решения задачи
Уметь: демонстрировать умение осуществлять поиск и
критический анализ информации, необходимой для
решения задачи
Владеть:
навыками
демонстрировать
умение

УК-2 Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов
и ограничений

осуществлять поиск и критический анализ информации,
необходимой для решения задачи
УК-1.4 Способен находить рациональные идеи для
решения поставленных задач
Знать: способы как находить рациональные идеи для
решения поставленных задач
Уметь: находить рациональные идеи для решения
поставленных задач
Владеть: навыками находить рациональные идеи для
решения поставленных задач
УК-2.1
Способен
определять
совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение
цели с учётом действующих правовых норм
Знать:
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
достижение
цели
с
учётом
действующих правовых норм
Уметь: определять совокупность взаимосвязанных
задач, обеспечивающих достижение цели с учётом
действующих правовых норм
Владеть: навыками формирования взаимосвязанных
задач, обеспечивающих достижение цели с учётом
действующих правовых норм
УК-2.2 Способен оценивать потребность в ресурсах и
планировать их использование при решении задач
профессиональной деятельности
Знать: способы как оценивать потребность в ресурсах и
планировать их использование при решении задач
профессиональной деятельности
Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать
их использование при решении задач профессиональной
деятельности
Владеть: навыками оценивания потребности в ресурсах
и планировать их использование при решении задач
профессиональной деятельности
УК-2.3 Способен выявлять и анализировать различные
способы решения задачи, выбирая оптимальные
способы её решения с учётом действующих правовых
норм
Знать: способы как выявлять и анализировать различные
способы решения задачи, выбирая оптимальные
способы её решения с учётом действующих правовых
норм
Уметь: выявлять и анализировать различные способы
решения задачи, выбирая оптимальные способы её
решения с учётом действующих правовых норм
Владеть: навыками выявлять и анализировать различные
способы решения задачи, выбирая оптимальные
способы её решения с учётом действующих правовых
норм
УК-2.4 Способен оценивать вероятные риски и
ограничения при выборе решения поставленных задач
исходя из действующих правовых норм
Знать: способы как оценивать вероятные риски и

ограничения при выборе решения поставленных задач
исходя из действующих правовых норм
Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при
выборе решения поставленных задач исходя из
действующих правовых норм
Владеть: навыками оценивания вероятные риски и
ограничения при выборе решения поставленных задач
исходя из действующих правовых норм
ОПК-4 Способен предлагать
экономически и финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.1 Способен оценивать ожидаемые результаты
предлагаемых организационно-управленческих решений
в профессиональной деятельности
Знать: каким образом оценивать ожидаемые результаты
предлагаемых организационно-управленческих решений
в профессиональной деятельности
Уметь: оценивать ожидаемые результаты предлагаемых
организационно-управленческих
решений
в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками оценивать ожидаемые результаты
предлагаемых организационно-управленческих решений
в профессиональной деятельности
ОПК-4.2 Способен разрабатывать и обосновать способы
решения профессиональных задач с учётом показателей
экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий
Знать: каким образом разрабатывать и обосновать
способы решения профессиональных задач с учётом
показателей экономической эффективности, оценки
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий
Уметь: разрабатывать и обосновать способы решения
профессиональных задач с учётом показателей
экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий
Владеть: навыками разрабатывать и обосновать способы
решения профессиональных задач с учётом показателей
экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий
ОПК-4.3
Способен
составлять
проекты
распорядительных и организационных документов,
осуществлять их внедрение в управленческую
деятельность
Знать:
каким
образом
составлять
проекты
распорядительных и организационных документов,
осуществлять их внедрение в управленческую
деятельность
Уметь: составлять проекты распорядительных и
организационных
документов,
осуществлять
их
внедрение в управленческую деятельность
Владеть:
навыками
составлять
проекты
распорядительных и организационных документов,
осуществлять их внедрение в управленческую
деятельность

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, значение и функции управленческого решения
Тема 2. Типология управленческих решений
Тема 3. Современные подходы к классификации управленческих решений и
предъявляемые к ним требования
Тема 4. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР).
Информационное обеспечение процесса принятия управленческого решения
Тема 5. Процесс разработки управленческого решения
Тема 6. Основные этапы процесса принятия управленческого решения
Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию
управленческого решения
Тема 8. Принятие решений в условиях неопределенности и риска
Тема 9. Методы и модели, используемые при принятии управленческого
решения
Тема 10. Власть и организационная иерархия при разработке и
принятии управленческого решения
Тема 11. Организация и контроль выполнения управленческого решения
Тема 12. Оценка эффективности и качества управленческого решения
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.17 Финансы
1.Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины: ознакомление с методикой осуществления сбора,
обработкой и статистическим анализом данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач; с методикой разработки экономически и

финансово обоснованных организационно-управленческих
профессиональной деятельности.

решений

в

Задачи:
– определить значение финансов для принятия организационноуправленческих решений;
– обучить методике определения методов сбора, обработки и анализа
данных, необходимых для решения экономических задач; методике поиска
информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения экономических задач; методике обработки статистической
информации; методике анализа и интерпретации полученных результатов.
– привить навыки разработки и обосновывания способов решения
профессиональных задач с учетом показателей экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.
.
3. Место
программы:

дисциплины

(модуля)

в

структуре

образовательной

Дисциплина «Финансы» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)
ОПК-2
Способен
осуществлять
сбор,
обработку
и
статистический
анализ
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения

ОПК-2.1
Способен
определять методы сбора,
обработки и анализа данных,
необходимых для решения
экономических задач

Знать: методы сбора, обработки и
анализа данных, необходимых для
решения экономических задач
Уметь: определять методы сбора,
обработки и анализа данных,
необходимых
для
решения
экономических задач
Владеть: навыками определения
методов сбора, обработки и анализа
данных, необходимых для решения
экономических задач
Знать: особенности осуществления
сбора,
анализа
данных,
необходимых
для
решения
экономических задач
Уметь:
осуществлять
поиск
информации
по
полученному

ОПК-2.2
Способен
осуществлять
поиск
информации по полученному
заданию,
сбор,
анализ
данных, необходимых для
решения
экономических

задач

ОПК-2.3
Способен
обрабатывать
статистическую информацию
и получать статистически
обоснованные выводы

ОПК-2.4
Способен анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

ОПК-4
Способен предлагать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.2
Способен разрабатывать и
обосновать способы решения
профессиональных задач с
учётом
показателей
экономической
эффективности,
оценки
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий

заданию, сбор, анализ данных,
необходимых
для
решения
экономических задач
Владеть:
навыками
поиска
информации
по
полученному
заданию, сбор, анализ данных,
необходимых
для
решения
экономических задач
Знать:
основы
статистической
информации
и
получения
статистически
обоснованных
выводов
Уметь:
обрабатывать
статистическую информацию и
получать
статистически
обоснованные выводы
Владеть:
навыками
обработки
статистической
информации
и
получения
статистически
обоснованных выводов
Знать:
основы
анализа
и
интерпретации
полученных
результатов
Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
полученные
результаты
Владеть: навыками анализа и
интерпретации
полученных
результатов
Знать: показатели экономической
эффективности, оценки рисков и
возможных
социальноэкономических последствий
Уметь: разрабатывать и обосновать
способы
решения
профессиональных задач с учётом
показателей
экономической
эффективности, оценки рисков и
возможных
социальноэкономических последствий
Владеть: навыками разработки с
учётом показателей экономической
эффективности, оценки рисков и
возможных
социальноэкономических последствий.

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1 Сущность и роль финансов в системе денежных отношений
Тема 2 Финансовая система

Тема 3 Финансовая политика
Тема 4 Управление финансами
Тема 5 Финансовый контроль
Тема 6 Финансы субъектов хозяйствования
Тема 7 Государственные и муниципальные финансы
Тема 8 Финансы в системе международных экономических отношених
6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.18 Экономика организаций
1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины состоит в формировании теоретических
знаний, умений и навыков расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность предприятия, применения
инструментальных средств для обработки экономических данных, анализа и
содержательной интерпретации полученных результатов.
Задачи:
− изучение основ экономических знаний в различных сферах деятельности
предприятий (организаций);
− выработка и закрепление навыков использования инструментальных средств
для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей;
− выработка умений проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
− системное изучение экономического инструментария, типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы расчёта экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Экономика организаций» относится к обязательной части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.

Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенции)
ОПК-1
Способен применять знания
(на промежуточном уровне)
экономической теории при
решении прикладных задач

ОПК-4
Способен предлагать
экономически и финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности

Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1.2
Способен формулировать профессиональные задачи,
используя понятийный аппарат экономической науки
Знать: профессиональные задачи, используя понятийный
аппарат экономической науки
Уметь: формулировать профессиональные задачи,
используя понятийный аппарат экономической науки
Владеть: способностью формулировать
профессиональные задачи, используя понятийный
аппарат экономической науки
ОПК-1.3
Способен применять аналитический инструментарий
при решении прикладных задач
Знать: аналитический инструментарий при решении
прикладных задач
Уметь: применять аналитический инструментарий при
решении прикладных задач
Владеть: способностью применять аналитический
инструментарий при решении прикладных задач
ОПК-4.1
Способен
оценивать
ожидаемые
результаты
предлагаемых организационно-управленческих решений
в профессиональной деятельности
Знать: экономические и финансовые обоснованные
организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности
Уметь: оценивать ожидаемые результаты предлагаемых
организационно-управленческих
решений
в
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью
оценивать
ожидаемые
результаты
предлагаемых
организационноуправленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
ОПК-4.2
Способен разрабатывать и обосновать способы решения
профессиональных задач с учётом показателей
экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий
Знать: способы решения профессиональных задач с
учётом показателей экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий
Уметь: разрабатывать и обосновать способы решения
профессиональных задач с учётом показателей
экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий
Владеть: способностью разрабатывать и обосновать
способы решения профессиональных задач с учётом

показателей экономической эффективности, оценки
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий
ОПК-4.3
Способен составлять проекты распорядительных и
организационных
документов,
осуществлять
их
внедрение в управленческую деятельность
Знать: проекты распорядительных и организационных
документов,
осуществлять
их
внедрение
в
управленческую деятельность
Уметь: составлять проекты распорядительных и
организационных
документов,
осуществлять
их
внедрение в управленческую деятельность
Владеть:
способностью
составлять
проекты
распорядительных и организационных документов,
осуществлять их внедрение в управленческую
деятельность

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Предприятие (организация) – основное звено экономики
Тема 2. Основные средства предприятия
Тема 3.Оборотные средства предприятия
Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия
Тема 5. Организация производства и управления на предприятии
Тема 6. Экономический механизм функционирования предприятия
Тема 7. Формирование объемов деятельности предприятия
Тема 8. Расходы предприятия
Тема 9. Доходы и прибыль предприятия
Тема 10.Финансовое состояние предприятия
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.0.19 Теория бухгалтерского учета
1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины формирование знаний у обучающихся в
области сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач, приобретение знаний о предмете и методах
бухгалтерского учета.

Задачи:
- усвоение базовых понятий и категорий бухгалтерского учета;
- формирование умений и навыков для их реализации в практической
деятельности;
- изучение методологии бухгалтерского учета и обработки данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к обязательной
части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.О.19) основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) подготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Изучение дисциплины направлено
общепрофессиональной компетенции:
Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенции)
ОПК-2
Способен осуществлять сбор,
обработку и статистический
анализ данных, необходимых
для решения поставленных
экономических задач

на

формирование

у

обучающихся

Индикаторы достижения компетенций

ОПК-2.1 Способен определять методы сбора, обработки и
анализа данных, необходимых для решения экономических
задач
Знать: процесс сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач
Уметь: оценивать роль собранных данных для расчета каждого
экономического показателя
Владеть: навыками составления пояснения и объяснения
изменения показателей, после проведенного сбора и анализа
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач
ОПК-2.2 Способен осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения экономических задач
Знать: процесс поиска информации для решения экономических
задач;
Уметь: осуществлять поиск информации по полученному
заданию;
Владеть: навыками анализа данных, необходимых для решения
экономических задач

ОПК-2.4
Способен
анализировать
и
интерпретировать полученные результаты

содержательно

Знать: методы анализа;
Уметь: анализировать полученные материалы;
Владеть:
навыками
полученные результаты

содержательно

интерпретировать

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета
Тема 2. Балансовое обобщение
Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
Тема 4. Документирование фактов хозяйственной жизни
Тема 5. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета
Тема 6. Оценка объектов учета и калькуляция
Тема 7. Учет основных хозяйственных процессов
Тема 8. Основы организации бухгалтерского учета и учетная политика
организации
Тема 9. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.20 Бизнес-планирование
1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов
способности
предлагать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности,
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений и принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности.
Задачи дисциплины:
− изучить способы оценки ожидаемых результатов предлагаемых
организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности;
− научиться разрабатывать и обосновывать решения профессиональных
задач с учётом показателей экономической эффективности и оценивать риски и
возможные социально-экономические последствия;

− овладеть навыками составления проектов распорядительных и
организационных документов, осуществлять их внедрение в управленческую
деятельность;
− научиться
определять
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм;
научиться оценивать потребность в ресурсах и планировать их
использование при решении задач профессиональной деятельности;
− сформировать навыки выявлять и анализировать различные способы
решения задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом
действующих правовых норм;
− научиться оценивать вероятные риски и ограничения при выборе
решения поставленных задач исходя из действующих правовых норм;
− изучить способы обоснования принятия экономических решений,
используя методы экономического анализа и планирования для достижения
поставленных целей.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Бизнес-планирование» (Б1.О.20) относится к обязательной
части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций.
Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенции)
ОПК-4 -способен предлагать
экономически и финансово
обоснованные
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности

Индикаторы достижения компетенций
ОПК-4.1 -Способен оценивать ожидаемые результаты
предлагаемых организационно-управленческих решений
в профессиональной деятельности
Знать: способы оценки ожидаемых результатов
предлагаемых организационно-управленческих решений
в профессиональной деятельности
Уметь: оценивать ожидаемые результаты предлагаемых
организационно-управленческих решений в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками оценки ожидаемых результатов
предлагаемых организационно-управленческих решений
в профессиональной деятельности

УК-2 -способен определять
круг
задач
в
рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их
решения,
исходя
из
действующих правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

ОПК-4.2 - способен разрабатывать и обосновать
способы решения профессиональных задач с учётом
показателей экономической эффективности, оценки
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий
Знать: способы разработки и обоснования решения
профессиональных задач с учётом показателей
экономической эффективности
Уметь: разрабатывать и обосновывать решения
профессиональных задач с учётом показателей
экономической эффективности и оценивать риски и
возможные социально-экономические последствия
Владеть: навыками решения профессиональных задач с
учётом показателей экономической эффективности и
оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий
ОПК-4.3
-Способен
составлять
проекты
распорядительных и организационных документов,
осуществлять их внедрение в управленческую
деятельность
Знать: способы составления проектов распорядительных
и организационных документов
Уметь: составлять проекты распорядительных и
организационных
документов,
осуществлять
их
внедрение в управленческую деятельность
Владеть:
навыками
составления
проектов
распорядительных и организационных документов,
осуществлять их внедрение в управленческую
деятельность
УК-2.1
Способен
определять
совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение
цели с учётом действующих правовых норм
Знать:
способы
определения
совокупности
взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение
цели с учётом действующих правовых норм
Уметь: определять совокупность взаимосвязанных
задач, обеспечивающих достижение цели с учётом
действующих правовых норм
Владеть:
навыками
определения
совокупности
взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение
цели с учётом действующих правовых норм
УК-2.2 - Способен оценивать потребность в ресурсах и
планировать их использование при решении задач
профессиональной деятельности
Знать: способы оценивать потребность в ресурсах и
планировать их использование при решении задач
профессиональной деятельности
Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать
их использование при решении задач профессиональной
деятельности
Владеть: навыками оценки потребности в ресурсах и
планирования их использования при решении задач
профессиональной деятельности

УК-2.3 -Способен выявлять и анализировать различные
способы решения задачи, выбирая оптимальные
способы её решения с учётом действующих правовых
норм
Знать: способы выявлять и анализировать различные
способы решения задачи, выбирая оптимальные
способы её решения с учётом действующих правовых
норм
Уметь: выявлять и анализировать различные способы
решения задачи, выбирая оптимальные способы её
решения с учётом действующих правовых норм
Владеть: навыками выявления и анализа различных
способов решения задачи, выбирая оптимальные
способы её решения с учётом действующих правовых
норм
УК-2.4 - Способен оценивать вероятные риски и
ограничения при выборе решения поставленных задач
исходя из действующих правовых норм
Знать: способы оценки вероятных рисков и ограничений
при выборе решения поставленных задач исходя из
действующих правовых норм
Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при
выборе решения поставленных задач исходя из
действующих правовых норм
Владеть: навыками оценки вероятных рисков и
ограничений при выборе решения поставленных задач
исходя из действующих правовых норм
УК-10 - Способен принимать
обоснованные экономические
решения
в
различных
областях жизнедеятельности

УК-10.3
Способен
обосновывать
принятие
экономических
решений,
используя
методы
экономического
анализа
и
планирования
для
достижения поставленных целей
Знать: способы обоснования принятия экономических
решений, используя методы экономического анализа и
планирования для достижения поставленных целей
Уметь: обосновывать принятие экономических решений,
используя
методы
экономического
анализа
и
планирования для достижения поставленных целей
Владеть:
навыками
обоснования
принятия
экономических
решений,
используя
методы
экономического
анализа
и
планирования
для
достижения поставленных целей

5. Содержание дисциплины (модуля):
5.1. Содержание дисциплины:
Тема 1. Бизнес-планирование и его роль в современных условиях
Тема 2. Методология, методика и информационное обеспечение бизнеспланирования
Тема 3. Структура и содержание бизнес-плана.
Тема 4. Современные информационные технологии в бизнеспланировании
Тема 5. Анализ рыночной среды.

Тема 6. План маркетинга
Тема 7. План производства.
Тема 8. Организационный план
Тема 9. Финансовый план.
Тема 10. Анализ и оценка рисков
Тема 11. Моделирование бизнеса и оценка бизнес-проектов в Project Expert
6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.ДВ.01.01 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
(Общая физическая подготовка) по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
1.Объем дисциплины (модуля): в академических часах: 328 ак.ч.
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в процессе
физического совершенствования, пропаганды здорового образа жизни, способности
направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при
выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Общая физическая
подготовка) относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных
компетенций.
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
(код и наименование
компетенции)

УК-7 Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7.1 Способен применять средства и методы
физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Знать: способы применения средств и методов
физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Уметь: применять средства и методы физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья,
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения средств и методов
физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-7.2 Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности, соблюдает нормы
здорового образа жизни
Знать: способы поддержания должного уровня
физической подготовленности, соблюдения норм
здорового образа жизни
Уметь: поддерживать должный уровень физической
подготовленности, соблюдает нормы здорового образа
жизни
Владеть: навыками поддержания должного уровня
физической подготовленности, соблюдения норм
здорового образа жизни
5. Содержание дисциплины (модуля):
5.1 Содержание дисциплины:
Тема 1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненноважными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание)
Основные понятия и термины: двигательные привычки, двигательные умения,
двигательные навыки, условный рефлекс, безусловный двигательный рефлекс, рефлекс на
растяжение, тонус мышц, релаксация, шага тельный рефлекс, двигательный стереотип,
пластичность коры больших полушарий мозга. Основные педагогические принципы:
сознательность, активность, систематичность, доступность, наглядность, прочность.
Практическое освоение методики овладение навыком одного из способов передвижения.
Тема 2. Простейшие методики самооценки, работоспособности, усталости и
утомления и применение средств физической культуры для их направленной коррекции
Основные понятия и термины: работоспособность, усталость, утомление, упражнения:
максимальной,
субмаксимальной,
большой,
умеренной
мощности;
показатель
тренированности при дозированной физической нагрузки, функциональные пробы, активный
отдых. Методы оценки работоспособности, усталости и утомления, методики их коррекции,
средствами физической культуры, практическая оценка состояния своей физической
подготовленности, работоспособности по средствам функциональной пробы, сердечнососудистой системы.
Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов
Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье человека и факторы его
определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура
жизнедеятельности студентов и ее отражение в их образе жизни. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа
жизни. Физическое самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии

эффективности здорового образа жизни.
Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания
Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания.
Основы обучения движением. Основы совершенствования физических качеств.
Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая
подготовка, цели и задачи. Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность
физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Формы занятий физическими
упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим
упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.
Тема 5. Методика составления и проведение простейших самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
гигиенической
или
тренировочной
направленности
Понятие и формы, содержания и структуры самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Закономерности изменения работоспособности в процессе занятий
физическими упражнениями; самостоятельное составление и проведение занятия
гигиенической или тренировочной направленности.
Тема 6. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития
Функциональное состояние, функциональная проба. Освоение и практическое
воспроизведение простых методов самоконтроля за функциональным состоянием организма.
Проведение функциональных проб и анализа реакции организма на выполняемую физическую
нагрузку.
Тема 7. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма
Функциональные пробы: проба Руфье, проба Генчи, Гарвардский стэп-тест.
Тема 8. Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий,
воспитание физических качеств). Средства и методы ОФП: строевые упражнения,
общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами. Упражнения для воспитания
силы: упражнения с отягощением, соответствующим собственному весу, весу партнера и его
противодействию, с сопротивлением упругих предметов (эспандеры и резиновые
амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные мячи). Упражнения для воспитания
выносливости: упражнения или элементы с постепенным увеличением времени их
выполнения. Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные
(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера).
Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. Использование
подвижных игр, гимнастических упражнений. Упражнения для воспитания быстроты.
Тема 9. Развитие физических качеств, средствами спортивных и подвижных игр
Основы техники безопасности на занятиях спортивными и подвижными играми.
Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, футбола. Общие и
специальные упражнения игрока. Основные приемы овладения и управления мячом,
упражнения в парах, тройках. Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с
простейшими способами передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и
сложно-координационных действий. Педагогическая характеристика подвижных игр: «Борьба
за мяч», «Футбол руками», «Пятнашки», «Рыбаки и рыбки» и др. Эстафеты: с предметами и
без них, с преодолением полосы препятствий, составленной из гимнастических снарядов.
Тема 10. Развитие физических качеств, средствами плавания
Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Обучение технике плавания
различным способом (кроль, брасс, баттерфляй, на спине). Специальные подготовительные
общеразвивающие упражнения на воде. Обучение согласованию дыхания с работой рук и ног.
Упражнения для развития техники плавания и развитию двигательных способностей.
Подвижные игры в воде. Освоение техники способов плавания (кроль на груди, кроль на
спине, брасс, дельфин). Старты и повороты. Правила поведения на воде. Спасение
утопающих, первая помощь. Общая и специальная подготовка пловца (общие и специальные

упражнения на суше). Правила соревнований, основы судейства.
Тема 11. Развитие физических качеств, средствами гимнастики
Основы техники безопасности на занятиях гимнастикой. Основы производственной
гимнастики. Составление комплексов упражнений (различные видов и направленности
воздействия). Строевые упражнения, построения, перестроения. Кувырки вперед, назад.
Стойка на лопатках, голове и руках. Общеразвивающие и специально-развивающие
упражнения, направленные на развитие гибкости.
6. Формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.ДВ.01.01 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
(Прикладная физическая культура) по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
1.Объем дисциплины (модуля): в академических часах: 328 ак.ч.
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в
процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности
направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
− обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями;
− овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, формирование
профессионально значимых качеств и свойств личности;
− адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение
сопротивляемости защитных сил организма;
− овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при
выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха;
− овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и
условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и
повышения качества результатов;
− подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Прикладная
физическая культура) относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)»

основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных
компетенций.
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
(код и наименование
компетенции)
УК-7 Способен
УК-7.1 Способен применять средства и методы
поддерживать должный
физической культуры для сохранения и укрепления
уровень физической
здоровья, обеспечения полноценной социальной и
подготовленности для
профессиональной деятельности
обеспечения полноценной
Знать: способы применения средств и методов
социальной и
физической культуры для сохранения и укрепления
профессиональной
здоровья, обеспечения полноценной социальной и
деятельности
профессиональной деятельности
Уметь: применять средства и методы физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья,
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения средств и методов
физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-7.2 Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности, соблюдает нормы
здорового образа жизни
Знать: способы поддержания должного уровня
физической подготовленности, соблюдения норм
здорового образа жизни
Уметь: поддерживать должный уровень физической
подготовленности, соблюдает нормы здорового образа
жизни
Владеть: навыками поддержания должного уровня
физической подготовленности, соблюдения норм
здорового образа жизни
5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Требования государственного образовательного
стандарта. Физическая культура личности. Ценности физической культуры. Физическая
культура в общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Основные
положения организации физического воспитания в вузе.
Тема 2. Научно-биологические и практические основы физической культуры
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая система. Воздействие внешней среды на организм человека. Средства
физической культуры, обеспечивающие устойчивость к физической и умственной нагрузке.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования физической тренировки.
Тема 3. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной

деятельности
Средства
физической культуры в регулировании работоспособности.
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда
студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы ее
определяющие. Основные принципы изменения состояния здоровья студентов в период
экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления.
Особенности
использования
средств
физической
культуры
для
оптимизации
работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния студентов.
Тема 4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. Организация,
содержание и методика самостоятельных занятий. Границы интенсивности нагрузок в
условиях самостоятельных занятий у лиц различного возраста. Энергозатраты по физической
нагрузке. Гигиена самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных занятий.
Контроль эффективности самостоятельных занятий.
Тема 5. Методы контроля за функциональным состоянием организма
Основные понятия и термины: Функциональное состояние, функциональная проба.
Освоение и практическое воспроизведение простых методов самоконтроля за
функциональным состоянием организма. Степ-тест Керша, проба Штанге, проба Генчи.
Тема 6. Легкая атлетика
Бег и спортивная ходьба. ОРУ с предметами и без предметов. СБУ и прыжковые
упражнения. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Кроссовый бег с элементами спортивной
ходьбы от 800 до 3000 метров. Спринтерский бег от 30 до 100 м. Техника низкого старта и
стартового разбега в беге на короткие дистанции. Техника высокого старта. Эстафеты.
Прыжки в длину с места и тройной с места. Метания мячей баскетбольного, набивного и др.
на дальность и в цель из различных положений с использованием техники метания копья и
толкания ядра. Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений, направленных на
развитие физических качеств бегуна, прыгуна и метателя. Развитие скоростно-силовых
качеств по средствам прыжковых упражнений и эстафет.
Тема 7. Баскетбол
Броски в корзину. Финты; индивидуальные, групповые, командные. Тактические
действия в нападении и в защите. Передача мяча. Позиционное нападение. Зонная защита.
Взаимодействие игроков в нападении и защите. Технико-тактические приемы игры. Техника
безопасности. Правила и судейство игры. Тренировка. Выполнение специальных упражнений
для развития скоростно-силовых качеств, прыжковой выносливости, быстроты и реакции.
Двусторонняя игра.
Тема 8. Лыжная подготовка
Переход с одновременных ходов на переменные. Преодоление подъемов и спусков.
Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы
тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др.
Прохождение дистанции. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств, общей,
силовой и статической выносливости, силы, ловкости, быстроты движений, гибкости
(используются различные беговые, прыжковые упражнения).
Тема 9. Волейбол
Стойки. Перемещения. Прием. Подача. Передачи. падающий удар. Блокирование.
Страховка. Техника безопасности. Тактика и техника игры. Правила и судейство игры.
Общеразвивающие и специальные упражнения для развития быстроты, координации
движения, прыгучести, силы, выносливости и гибкости. Тренировка. Двусторонняя игра.
Тема 10. Атлетическая гимнастика
Упражнения с гимнастическими палками, обручами, набивными мячами, гантелями,
резиновыми амортизаторами. Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической
скамейке. Упражнения с отягощениями и сопротивлениями. Упражнения со штангой, гирями,
гантелями. Упражнения на точность и ловкость движений. Упражнения для развития силы и
силовой выносливости, подвижности в суставах, тренировки вестибулярного аппарата.

Тема 11. Гимнастика и акробатика
Строевые упражнения, построения, перестроения. Кувырки вперед, назад. Стойка на
лопатках, голове и руках. Общеразвивающие и специально-развивающие упражнения,
направленные на развитие гибкости.
6.Формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.О.ДВ.01.01 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
(Адаптивная физическая культура) по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
1.Объем дисциплины (модуля): в академических часах: 328 ак.ч.
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в процессе
физического совершенствования, пропаганды здорового образа жизни, способности
направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
− понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
− знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
− приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
− овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при
выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Адаптивная
физическая культура) относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных
компетенций.
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
(код и наименование
компетенции)

УК-7 Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7.1 Способен применять средства и методы
физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Знать: способы применения средств и методов
физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Уметь: применять средства и методы физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья,
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения средств и методов
физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-7.2 Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности, соблюдает нормы
здорового образа жизни
Знать: способы поддержания должного уровня
физической подготовленности, соблюдения норм
здорового образа жизни
Уметь: поддерживать должный уровень физической
подготовленности, соблюдает нормы здорового образа
жизни
Владеть: навыками поддержания должного уровня
физической подготовленности, соблюдения норм
здорового образа жизни
5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Теория и организация адаптивной физической культуры как
интегративная наука и учебная дисциплина
Основные понятия: адаптивная физическая культура, адаптивное физическое
воспитание, адаптивный спорт. Основные виды адаптивной физической культуры. Отличия
адаптивной физической культуры (АФК) от физической культуры, медицины, коррекционной
педагогики, валеологии, гигиены и др. отраслей знания и практической деятельности. Связь
АФК с другими областями научных знаний.
Тема 2. Основные виды адаптивной физической культуры
Основные виды адаптивной физической культуры. Адаптивное физическое воспитание.
Адаптивная двигательная рекреация. Адаптивный спорт. Развитие отдельных видов
адаптивной физической культуры у инвалидов различных нозологических групп в нашей
стране.
Тема 3. Физическая культура в обеспечении здоровья
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей
культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи.
Личное отношение к здоровью как условие формирование здорового образа жизни.
Двигательная активность. Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и
профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в
формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в
трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Физкультминутки. Гигиенические
средства оздоровления и у правления работоспособностью: закаливание, личная гигиена,
гидропроцедуры, бани, массаж. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и
методами адаптивной физической культуры.

Тема 4. Самоконтроль обучающихся при выполнении физических упражнений
занятий спортом
Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических
качеств. Диагностика и самодиагностика состояния организма, обучающегося при регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание.
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки использование методов
стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений –
тестов для оценки физического развития.
Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности.
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основы принципы построения
самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения
самостоятельных занятий и гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления.
Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки.
Тема 6. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды
Совершенствование двигательных действий, воспитание физических качеств. Средства
и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с
предметами и др. Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением,
соответствующие собственному весу, весу партнера и его противодействию, с
сопротивлением упругих предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением
(гантели, набивные мячи). Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или
элементы с постепенным увеличением объема и интенсивности. Упражнения для воспитания
быстроты. Совершенствование двигательных реакций повторным реагированием на
различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. Упражнения для воспитания
гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, пружинящие, маховые), пассивные
(с само захватами или с помощью партнера). Упражнения для воспитания ловкости. Методы
воспитания ловкости. Использование подвижных, спортивных игр, гимнастических
упражнений. Упражнения на координацию движений.
Тема 7. Подвижные игры
Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами
передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложно-координационных
действий. Педагогическая характеристика подвижных игр и их адаптивных форм. Доступные
виды эстафет с предметами и без них.
Тема 8. Интеллектуальные виды спорта
Шахматы, шашки. Правила игры в шахматы, особенности шахматной тактики. Правила
игры в шашки. Дебютные композиции. Повторение начало «Городская партия», «Обратная
городская партия», «Кол» и «Обратный кол». Учебные игры по шахматам, по русским
шашкам, участие в районных соревнованиях.
Тема 9. Профилактико – оздоровительная гимнастика
Обучение
и совершенствование
техники выполнения
специальных
упражнений для профилактики различных заболеваний:
− нарушение опорно-двигательного аппарата;
− желудочно-кишечного тракта и почек;
− нарушение зрения;
− нарушение слуха;
− сердечно-сосудистой системы и ЦНС;
− органов дыхания.
Тема 10.
Практические занятия по исследованию физического развития
инвалидов
Контрольные функциональные пробы (тест Рюффье, ортостатическая функциональная
проба, проба Штанге, проба Генчи, проба Мартинэ).

6.Формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.01 Налоги и налогообложение
1.
Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час)
2.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается в формировании комплекса
системных научных знаний и практических навыков в области налогов и
налогообложения.
Задачи:
- сформировать у обучающихся системные знания по налогам и
налогообложению;
- изучить действующий механизм налогов и сборов, а также теоретические
и практические методики исчисления налогов в Российской Федерации;
- освоить практические навыки по оформлению налоговых деклараций.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые
Индикаторы достижения
Планируемые результаты
компетенции (код и
компетенций
обучения
наименование
компетенции)
ПК-3 Способен вести
налоговый учет,
составлять налоговые
расчеты и декларации,
осуществлять
налоговое
планирование

ПК-3.2 Способен обеспечить
представление
налоговых
расчетов
и
деклараций,
отчетности
в
государственные
внебюджетные фонды в
надлежащие адреса и в
установленные сроки

Знать:
Законодательство
Российской
Федерации
о
налогах
и
сборах,
бухгалтерском
учете,
социальном и медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении;
законодательство Российской
Федерации,
регулирующее
административную
и
уголовную ответственность за
нарушения в сфере уплаты
налогов и сборов
Уметь:
представлять
налоговые
расчеты
и
декларации, отчетность в
государственные

внебюджетные
фонды
надлежащие адреса и
установленные сроки

в
в

Владеть:
навыками
составления и представления
налоговых
расчетов
и
деклараций, отчетности в
государственные
внебюджетные фонды

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы налогообложения РФ. Основы
действующей нормативно-правовой базы.
Тема 2. Налоговая система Российской Федерации. Типовые методики и
действующая нормативно-правовая база для расчета налогов.
Тема 3. Налог на добавленную стоимость.
Тема 4. Налог на прибыль.
Тема 5. Налог на доходы физических лиц.
Тема 6. Акцизы.
Тема 7. Прямые налоги.
Тема 8. Региональные и местные налоги и сборы.
Тема 9. Специальные налоговые режимы.
Тема 10. Страховые взносы
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.02 Теория экономического анализа
1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 часов)
2. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель: формирование у студентов теоретических основ и практических навыков
проведения экономического анализа.
Задачи:
- усвоение базовых понятий и категорий экономического анализа;
- рассмотрение теоретических основ экономического анализа;
- формирование навыков анализа и оценки результатов деятельности с
целью выявления резервов и повышения ее эффективности;
- формирование практических навыков по использованию основных
методических приемов и способов проведения экономического анализа.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Теория экономического анализа» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 «Дисциплины
(модули)» (Б1.В.02) основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональной компетенции:
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)
УК-10
Способен принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

Индикаторы достижения компетенций

УК – 10.2 Способен воспринимать и анализировать информацию,
необходимую для принятия обоснованных экономических
решений
Знать: информацию, необходимую для принятия обоснованных
экономических решений
Уметь: воспринимать информацию, необходимую для принятия
обоснованных экономических решений
Владеть: навыками анализа информации, необходимой для
принятия обоснованных экономических решений
УК -10.3 Способен обосновывать принятие экономических
решений, используя методы экономического анализа и
планирования для достижения поставленных целей
Знать: методы экономического анализа и планирования
Уметь: применять экономические решения для достижения
поставленных целей
Владеть: навыками обоснования экономических решений для
достижения поставленных целей
ПК-1
Способен ПК 1.6 Способен применять методы финансового анализа
составлять
информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)
бухгалтерскую
отчетности,
устанавливать
причинно-следственные связи
(финансовую)
изменений, произошедших за отчетный период, оценивать
отчетность
потенциальные риски и возможности экономического субъекта в
обозримом будущем
Знать: методы финансового анализа и финансовых вычислений,
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Уметь: устанавливать причинно-следственные связи изменений,
произошедших за отчетный период
Владеть: навыками оценки потенциальных рисков и
возможностей экономического субъекта в обозримом будущем

5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1 Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия, предмет и задачи экономического анализа
Тема 2 Классификация видов экономического анализа и его информационное
обеспечение

Тема 3. Методические способы и приемы экономического анализа, их состав,
характеристика и условия применения
Тема 4. Экономико-математические методы экономического анализа
Тема 5. Виды факторных моделей и методы факторного моделирования
Тема 6. Детерминированный факторный анализ
Тема 7. Стохастический факторный анализ
Тема 8. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов
повышения эффективности хозяйственной деятельности
6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.03 Бухгалтерский финансовый учет
3. Объем дисциплины (модуля): 10 з. е. (360 час)
4. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель получение системных знаний в области организации и методики
бухгалтерского финансового учета и основных тенденциях его развития на
современном этапе; формирование твердых теоретически знаний и практических
навыков по организации бухгалтерского учета предпринимательской
деятельности, подготовке и представлению финансовой информации различным
пользователям для выработки, обоснования и принятий решений в области
финансовой политики, управления экономикой, а также налогообложения.
Задачи:
- изучение цели и концепции бухгалтерского финансового учета, предмета и
объектов;
- ознакомление с основными требованиями к ведению бухгалтерского учета и
формированию учетной политики;
- понимание экономической сущности счетов, состава и структуры
бухгалтерской отчетности, ознакомление с порядком и требованиями
документального оформления хозяйственных операций;
- изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, капитала,
резервов и обязательств, а также доходов и расходов;
- подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей
требованиям пользователей (внутренних и внешних);
-умение формировать и анализировать основные показатели бухгалтерской
отчетности;
- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию,
бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

3. Место
программы:

дисциплины

(модуля)

в

структуре

образовательной

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень
(модулю):

планируемых

результатов

Изучение дисциплины направлено
универсальных компетенций.

на

обучения

формирование

по
у

дисциплине
обучающихся

Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенций)

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения

ПК -1

ПК-1.1
Способен
организовывать
и
планировать
процесс
формирования
информации в системе
бухгалтерского учета

Знать: способы организации
планирования
информации
системе бухгалтерского учета

Способен составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

и
в

Уметь:
организовывать
и
планировать
информационные
потоки в системе бухгалтерского
учета
Владеть: навыками формирования
информации
в
системе
бухгалтерского учета

ПК-1.3
Способен
определять
(разрабатывать) способы
ведения бухгалтерского
учета и формировать
учетную
политику
экономического субъекта

Знать:
законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете
Уметь: определять (разрабатывать)
способы ведения бухгалтерского
учета
Владеть: навыками формирования
учетной политики экономического
субъекта

ПК
1.4
Способен Знать:
законодательство
разрабатывать
формы Российской Федерации в сфере
первичных
учетных деятельности
экономического
документов,
регистров

бухгалтерского
учета,
формы
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
и
составлять
график
документооборота

субъекта
Уметь:
составлять
документооборота

график

Владеть: навыками разработки
форм
первичных
учетных
документов,
регистров
бухгалтерского учета и форм
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Концептуальные основы бухгалтерского финансового учета
Тема 2. Учет денежных средств
Тема 3. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
Тема 4. Учет долгосрочных инвестиций
Тема 5. Учет основных средств
Тема 6. Учет нематериальных активов
Тема 7. Учет материально-производственных запасов
Тема 8. Учет финансовых вложений
Тема 9. Учет расчетов с персоналом организации
Тема 10. Учет издержек производства
Тема 11. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Тема 12. Учет капитала и резервов
Тема 13. Учет кредитов и займов
Тема 14. Учет доходов, расходов и финансового результата
Тема 15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.04 Бухгалтерская финансовая отчетность
1.Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины состоит в формировании теоретических
знаний, практических навыков по вопросам, касающимся концепции
бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике;
порядка нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в России;
состава отчетности организации; назначения форм и методов их составления;
информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности; консолидированной
отчетности; трансформации бухгалтерской отчетности российских предприятий,
составляемую по международным стандартам.
Задачи:
- формирование знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности как
одной из функций предпринимательской деятельности, позволяющей принять
соответствующие решения в управлении организацией;
- организации информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
- формирования и предоставления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей
3. Место
программы:

дисциплины

(модуля)

в

структуре

образовательной

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенций)

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты
обучения

ПК -1

ПК 1.5 - Способен оценивать
существенность информации и
формировать в соответствии с
установленными
правилами
числовые показатели в отчетах,
входящих в состав бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Знать: Законодательство
Российской Федерации о
бухгалтерском
учете, о
порядке
изъятия
бухгалтерских
документов,
об
ответственности
за
непредставление
или

Способен составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

представление
недостоверной
отчетности,
международные
стандарты
финансовой
отчетности
Уметь:
оценивать
существенность
информации
в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Владеть:
навыками
формирования
в
соответствии
с
установленными
правилами
числовых
показателей в отчетах,
входящих
в
состав
бухгалтерской
(финансовой) отчетности

5.Содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. Концепция отчетности экономических субъектов, ее нормативное
регулирование
Тема 2. Состав отчетности экономических субъектов. Порядок составления и
предоставления отчетности.
Тема 3. Бухгалтерский баланс
Тема 4. Отчет о финансовых результатах
Тема 5. Отчет об изменениях капитала
Тема 6. Отчет о движении денежных средств
Тема 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Тема 8. Статистическая отчетность.
Тема 9. Консолидированная финансовая отчетность.
Тема 10. Налоговая отчетность.
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.05 Аудит

1.Объем дисциплины (модуля): 8 з. е. (288 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель: углубленное изучение организационно-правовых основ и
технологических аспектов аудиторской деятельности в РФ, понимание его
сущности, основных задач и тенденций развития, а также возможностей
практического использования теоретических знаний при планировании и
проведении внешнего аудита хозяйствующих субъектов РФ различных
организационно – правовых форм и видов деятельности, бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономических субъектов.
Задачи: получение представления о сущности аудита, концептуальных
подходах к организации аудиторской деятельности в России, классификации
аудиторских услуг и стандартов аудиторской деятельности; получение знаний и
развитие навыков работы с нормативными документами, регулирующими
аудиторскую
деятельность;
получение
представления
о
нормах
профессиональной этики аудитора; формирование практических навыков
планирования и организации аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности; - получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня
существенности и аудиторских рисков; формирование практических навыков
оценки системы внутреннего контроля организации, а также проведения
выборочного исследования и получения аудиторских доказательств; развитие
навыков применения аналитических процедур и методики финансового анализа
в ходе аудита; - получение представления об аудиторских доказательствах и
документировании результатов аудиторской проверки; формирование
практических навыков оформления результатов аудиторской проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина Б1.В.05 Аудит относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено
профессиональных компетенций.

на

формирование

у

обучающихся

Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенций)

Индикаторы достижения компетенций

ПК-2
Способен
организовать
внутренний контроль ведения
бухгалтерского
учета
и
составления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ПК-2.4. Способен проверять
качество
составления
регистров
бухгалтерского
учета,
бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Знать:
Порядок
составления
сводных
учетных
документов в целях осуществления контроля и
упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной
жизни
Уметь: проверять качество составления регистров
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Владеть: навыками и методиками проверки регистров
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности

ПК-5
Способен
выполнять
аудиторские
процедуры
(действия)
и
оказывать
сопутствующие аудиту и
прочие услуги, связанные с
аудиторской деятельностью
ПК-5.1 Способен выполнять
аудиторские
процедуры
(действия)
и
оценивать
полученные
аудиторские
доказательства
ПК-5
Способен
выполнять
аудиторские
процедуры
(действия)
и
оказывать
сопутствующие аудиту и
прочие услуги, связанные с
аудиторской деятельностью
ПК-5.2 Способен изучать и
анализировать
задания
и
особенности его выполнения
при оказании сопутствующих
аудиту или прочих услуг,
связанных с аудиторской
деятельностью
ПК-6 Способен организовать
работу и надзор за
участниками аудиторской
группы
ПК-6.1 Способен подготовить
план и программу аудита
ПК-6 Способен организовать
работу и надзор за
участниками аудиторской
группы

Знать: Законодательство Российской Федерации об
аудиторской деятельности, федеральные стандарты
аудиторской деятельности, информационные технологии
и компьютерные системы в аудиторской деятельности
Уметь: выполнять аудиторские процедуры и оценивать
полученные аудиторские доказательства
Владеть: навыками аудиторских действий и сбора
аудиторских доказательств

Знать: Внутренние организационно-распорядительные
документы аудиторской организации, регламентирующие
аудиторскую деятельность в организации; передовой
российский и зарубежный опыт в области аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Уметь: анализировать задания и особенности его
выполнения при оказании сопутствующих аудиту или
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
Владеть: навыками оказания сопутствующих аудиту или
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью

Знать: Внутренние организационно-распорядительные
документы аудиторской организации, регламентирующие
аудиторскую деятельность в организации
Уметь: подготовить план и программу аудита
Владеть: навыками подготовки плана и программы
аудита
Знать: законодательство Российской Федерации об
аудиторской деятельности, федеральные стандарты
аудиторской деятельности, информационные технологии
и компьютерные системы в аудиторской деятельности

ПК-6.2 Способен выбрать,
планировать и проводить
аудиторские процедуры и
действий,
уместные
для
выполнения
конкретного
аудиторского задания

Уметь: планировать и проводить аудиторские процедуры
и действий, уместные для выполнения конкретного
аудиторского задания
Владеть: навыками проведения аудиторских процедур и
действий, уместных для выполнения конкретного
аудиторского задания

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность, цели и задачи аудита
Тема 2. Нормативно - правовое регулирование аудиторской деятельности
Тема 3 . Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица
Тема 4. Планирование аудита
Тема 5. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения
аудиторских проверок
Тема 6 Аудиторская выборка
Тема 7. Аудиторские доказательства и рабочие документы аудитора.
Тема 8. Завершение аудиторской проверки
Тема 9. Сопутствующие аудиту услуги
Тема 10. Контроль качества услуг в аудиторских организациях
Тема 11. Внутренний аудит: цели и задачи, отличие от аудита
Тема 12. Аудит системы управления организацией, учредительных
документов и формирования уставного капитала
Тема 13. Аудит денежных средств, кредитных операций, финансовых
вложений и операций с ценными бумагами.
Тема 14. Аудит операций с основными средствами и нематериальными
активами
Тема 15. Аудит производственных запасов
Тема 16. Аудит расчетов с покупателями, заказчиками, поставщиками,
подрядчиками и прочими дебиторами и кредиторами
Тема 17. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим
операциям
Тема 18. Аудит формирования финансовых результатов и их
использования
Тема 19. Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Тема 20. Аналитические процедуры при формировании мнения о
достоверности отчетности по результатам проверки, оформление результатов
6.Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.06 Бухгалтерский управленческий учет
1.Объем дисциплины (модуля): 8 з. е. (288 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися
теоретических основ управленческого учета, возможности их практического
применения для обобщения учетной информации с последующим ее
использованием в качестве источника информации для принятия оперативных
управленческих решений.
Задачи:
- формирование знаний о содержании бухгалтерского управленческого
учета в системе специальных дисциплин, его принципах и назначениях;
- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям внутренних пользователей, для
принятия управленческих решений;
- отражения хозяйственных операций по учету затрат на производство
продукции и по центрам ответственности, на основе которых формируются
показатели себестоимости и финансовых результатах хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта;
- использование информации бухгалтерского управленческого учета для
принятия соответствующих профессиональных решений с целью контроля,
оценки суждений и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта;
– координация и контроль выполнение работ в процессе бюджетирования и
управления денежными потоками в экономическом субъекте;
- организация процесса бюджетирования и управления денежными
потоками в экономическом субъекте.
3. Место
программы:

дисциплины

(модуля)

в

структуре

образовательной

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения

ПК-1 Способен
составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

ПК-1.1
Способен
организовывать
и
планировать
процесс
формирования
информации в системе
бухгалтерского учета

ПК-4 Способен
проводить
финансовый анализ,
бюджетирование и
управление
денежными
потоками

ПК-4.2
Способен
организовать
бюджетирование
и
управления
денежными
потоками
в
экономическом субъекте

ПК-4.3
Способен
координировать
и
контролировать
выполнение
работ
в
процессе бюджетирования
и управления денежными
потоками
в
экономическом субъекте

Знать:
способы организации
и
планирования информации в системе
бухгалтерского учета
Уметь: организовывать и планировать
информационные потоки в системе
бухгалтерского учета
Владеть: навыками формирования
информации в системе бухгалтерского
учета
Знать: методические документы по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками; отечественный
и зарубежный опыт в сфере
бюджетирования
и
управления
денежными потоками
Уметь: организовать бюджетирование
и управление денежными потоками в
экономическом субъекте
Владеть: навыками бюджетирования и
управления денежными потоками в
экономическом субъекте
Знать:
основы
финансового
менеджмента
и
внутренние
организационно-распорядительные
документы экономического субъекта
Уметь:
координировать
и
контролировать выполнение работ в
процессе
бюджетирования
и
управления денежными потоками в
экономическом субъекте
Владеть: навыками бюджетирования и
методикой управления денежными
потоками в экономическом субъекте

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность, задачи и принципы организации бухгалтерского
управленческого учета
Сущность и составные части управленческого учета. Сравнительная
характеристика управленческого и финансового учета. Принципы и функции
управленческого учета. Предмет и метод управленческого учета. Функции
бухгалтера-аналитика, осуществляющего управленческий учет.
Тема 2. Затраты: понятие, классификация, поведение
Понятие «затраты», «доход», «расходы» и «издержки». Общие принципы
классификации затрат в управленческом учете. Классификация затрат для
исчисления себестоимости, оценки запасов и прибыли. Классификация затрат
для планирования и принятия управленческих решений. Классификация доходов
в управленческом учете.

Тема 3. Методы учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции
Понятие себестоимости: ее состав и виды. Понятие и классификация
методов учета затрат и калькулирования себестоимости. Характеристика
пооперационного метода учета затрат. Характеристика попередельного метода
учета затрат. Характеристика позаказного метода учета. Нормативный метод
учета затрат на производство продукции.
Тема 4. Современные методы калькулирования себестоимости,
применяемые в мировой практике
Характеристика системы «стандарт-кост». Система «директ-кост».
Характеристика системы АВС и возможности ее использования в отечественной
практике. Система «канбан» и ее преимущества и возможности использования.
Тема 5. Принятие решений по ценообразованию
Ценообразование и принятие управленческих решений
Трансфертная цена: ее виды и принципы формирования, преимущества и
недостатки.
Методика трансфертного ценообразования на продукцию собственного
производства, употребляемую на внутренние нужды, покупные материальные
ценности, услуги вспомогательных производств.
Тема 6. Бюджетирование и контроль затрат
Планирование. Бюджетирование. Этапы и цели бюджетирования. Виды
бюджетов. Отличие бюджетов от планов.
Цели и концепции систем подготовки смет, виды сметных систем,
фиксированные и гибкие сметы, периодические и непрерывные сметы.
Методы бюджетирования: приростный, с нуля.
Основной бюджет организации и его составные части. Бюджет продаж.
Бюджет производства. Бюджет материальных затрат и закупок. Бюджет
трудовых затрат. Бюджет общепроизводственных расходов. Бюджет
себестоимости продаж. Прогнозный отчет о прибылях и убытках.
Закрепление бюджетов за центрами ответственности и их роль во
внутрихозяйственном контроле за исполнением бюджетов.
Контроль исполнения бюджетов организации (мониторинг).
Тема 7. Анализ исполнения бюджетов, их эффективности и
возможности исполнения
Управление по отклонениям. Гибкие бюджеты как инструмент контроля
отклонений.
Детализация
бюджетных
отклонений.
Ответственность
исполнителей за выполнение бюджетов.
Тема 8. Принятие управленческих решений
Анализ взаимосвязи «затраты – объем – прибыль» - основа для принятия
управленческих
решений.
Производственный
леверидж,
анализ
чувствительности прибыли. Особенности принятия решений по инвестициям
Применение
функционально-стоимостного
анализа
для
принятия
управленческих решений.
Тема 9. Внутренняя (сегментарная) отчетность

Внутренняя отчетность, ее виды и требования к составлению. Понятие и
классификация центров ответственности. Учет и отчетность по центрам затрат.
Учет и отчетность по центрам прибыли. Отчет центра инвестиций.
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.07 Информационные системы бухгалтерского учета
1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2. Цели, задачи освоения дисциплины:
Целью дисциплины «Информационные системы бухгалтерского учета» является
подготовка
студентов
для
решения
практических
задач
ведения
автоматизированного бухгалтерского учета. Формирует у будущих специалистов
знания и практические навыки в области составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности с использованием компьютерных программ для
ведения бухгалтерского учета.
Задачи дисциплины:
- формирование представления об современных информационных
системах бухгалтерского учета, направлениях их развития; их структуре,
свойствах и видах, а также конкретных программных решениях (ПО)
автоматизации бухгалтерского учета.
- формирование способности отражения на счетах бухгалтерского учета
результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- формирование способности использования компьютерных программ для
ведения бухгалтерского учета.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Информационные системы бухгалтерского учета» относится
к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Формируемые
Индикаторы достижения компетенций
компетенции (код и
наименование
компетенции)
ПК-1.1 - способен Знать: систему методических приемов и способов

составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

ведения
бухгалтерского
учета,
формирования
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой,
статистической отчетности.
Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период, формировать бухгалтерскую (финансовую)
отчетность.
Владеть: навыками составления форм бухгалтерской
(финансовой) и статистической отчетности, налоговых
деклараций.
ПК-1.7 - способен Знать:
основные
понятия
о
современных
использовать
информационных системах бухгалтерского учета,
компьютерные
направлениях их развития;
программы
для методические
приемы
и
способы
ведения
ведения
бухгалтерского учета, в условиях использовании
бухгалтерского
инструментария прикладных систем бухгалтерского
учета
учета.
Уметь: отражать факты хозяйственной деятельности в
учетных документах при использовании компьютерных
программ для ведения бухгалтерского учета;
проводить анализ информационных потоков базы
различных видов учета и аудита, а также составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
с
использованием компьютерных программ для ведения
бухгалтерского учета.
Владеть: навыками использования современных
технологий
автоматизированной
обработки
информации для ведения бухгалтерского учета.
5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание дисциплины
Тема 1. Организация и принципы функционирования автоматизированной
информационной системы бухгалтерского учета
Тема 2. Система «1С:Предприятие. Бухгалтерия предприятия 8». Подготовка
информационной базы
Тема 3. Автоматизация учета денежных средств, расчетов по оплате труда
Тема 4. Автоматизация учета основных средств, НМА, материалов, товаров,
продукции
Тема 5. Обобщения учетных данных и получение результатной информации
6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.08 Международные стандарты финансовой отчетности
1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины состоит в
формировании способности
интерпретировать правила и принципы формирования отчетности по
международным стандартам финансовой отчетности, применять на практике
знания в области международных стандартов финансовой отчетности
Задачи:
- получение знаний в области в области тенденций международной
гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности, роли и
назначения МСФО, содержания элементов финансовой отчетности, форм
финансовой отчетности в МСФО, примечаний к отчетности;
- приобретение умений интерпретировать правила и принципы
формирования отчетности по российским и международным стандартам
финансовой отчетности; применять на практике знания в области
международных стандартов финансовой отчетности;
- приобретение умений выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые
компетенции
(код и
наименование
компетенции)

Индикаторы
достижения
компетенций

Планируемые
результаты обучения

ПК-1 Способен
составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

ПК
1.5.
Способен
оценивать
существенность
информации
и
формировать
в
соответствии
с
установленными
правилами
числовые
показатели в отчетах,
входящих
в
состав
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
по
российским
и
международным
стандартам финансовой
отчетности

Знать: Законодательство
Российской Федерации о
бухгалтерском учете, о
порядке изъятия
бухгалтерских документов, об
ответственности за
непредставление или
представление недостоверной
отчетности, международные
стандарты финансовой
отчетности
Уметь: оценивать
существенность информации в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Владеть: навыками
формирования в соответствии
с установленными правилами
числовых показателей в
отчетах, входящих в состав
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

ПК-2 Способен
организовать
внутренний
контроль
ведения
бухгалтерского
учета
и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

ПК
2.2
Способен
пользоваться
международными
стандартами
финансовой отчетности
(в
зависимости
от
сферы
деятельности
экономического
субъекта),
международные
стандарты аудита

. Знать: международные
стандарты финансовой
отчетности, международные
стандарты аудита
Уметь: применять
международные стандарты
финансовой отчетности,
международные стандарты
аудита (в зависимости от
сферы деятельности
экономического субъекта)
Владеть: навыками
составления бухгалтерской
отчетности в соответствии с
международными стандартами
финансовой отчетности и
оценки системы внутреннего
контроля по международным
стандартам аудита

5. Содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. Международная стандартизация финансовой отчетности.
Формирование и развитие системы МСФО.
Тема 2. Концептуальные основы МСФО, состав и порядок представления
отчетности, формируемой в формате МСФО.
Тема 3. Порядок отражения в отчетности основных средств и
нематериальных активов. Учет арендных операций.
Тема 4. Порядок отражения в отчетности материально-производственных
запасов.
Тема 5. Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов на
прибыль и изменений обменных курсов валют
Тема 6. Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов,
резервов, условных активов и обязательств.
Тема 7. Учет валютных операций
Тема 8. Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам и
договоров страхования.
Тема 9. Объединение бизнеса и формирование консолидированной
отчетности.
Тема 10. Международные стандарты аудита для оценки системы
внутреннего контроля.
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.09 Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов целостного представления о ведении
бухгалтерского учета и составления отчетности в бюджетных учреждениях
Задачи:
- усвоение базовых понятий и категорий бухгалтерского учета в
бюджетных учреждениях;
- рассмотрение документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств;
- формирование навыков разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки;
- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам

инвентаризации и составлять отчетность.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
Блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.09) основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) подготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено
профессиональной компетенции:
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)

на

формирование

у

обучающихся

Индикаторы достижения компетенций

ПК-1

ПК 1.4 Способен разрабатывать формы первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета, формы бухгалтерской
Способен составлять
(финансовой) отчетности и составлять график документооборота
бухгалтерскую
(финансовую)
Знать: законодательство Российской Федерации в сфере деятельности
отчетность
экономического субъекта
Уметь: составлять график документооборота
Владеть: навыками разработки форм первичных учетных документов,
регистров бухгалтерского учета и форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ПК 1.5. Способен оценивать существенность информации и
формировать в соответствии с установленными правилами числовые
показатели в отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Знать: Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете,
о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за
непредставление или представление недостоверной отчетности,
международные стандарты финансовой отчетности
Уметь: оценивать существенность информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Владеть: навыками формирования в соответствии с установленными
правилами числовых показателей в отчетах, входящих в состав
бухгалтерской (финансовой) отчетности

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Особенности бухгалтерского учета бюджетных учреждений
Тема 2. Нефинансовые активы бюджетного учреждения, их учет
Тема 3. Учет финансовых активов
Тема 4. Учет расчетов
Тема 5. Учет обязательств
Тема 6. Учет финансовых результатов
Тема 7. Учет по санкционированию расходов
Тема 8. Отчетность бюджетного учреждения
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.10 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
1.Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету» является закрепление и систематизация полученных в
ходе лекционного курса теоретических знаний, развитие практических умений и
навыков по ведению бухгалтерского финансового учета в коммерческих
организациях; углубленное изучение основных принципов и базовых правил
ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала
организации.
Задачами изучения дисциплины «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету» являются:
- получение навыков в проведении учетной регистрации и накоплении
информации финансового характера в учетных регистрах с целью последующего ее
представления в бухгалтерских отчетах;
- получение навыков в оформлении унифицированных форм первичной учетной
документации о наличия и движения объектов бухгалтерского учета; отражение
хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета в хронологическом
порядке и группировка по соответствующим счетам бухгалтерского учета;
- закрепление полученных знаний по методике ведения бухгалтерского учета
основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений организации,
материальных запасов, затратах на производство и калькулированию себестоимости
готовой продукции, расчетов по оплате труда, реализации изделий и других видов
активов, а также по учету денежных средств и расчетов, валютных операций и
собственного капитала организации.

3. Место
программы:

дисциплины

(модуля)

в

структуре

образовательной

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Формируемые
Индикаторы достижения компетенций
компетенции (код и
наименование
компетенции)
ПК-1.1 - способен
составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

Знать: систему методических приемов и способов ведения
бухгалтерского
учета,
формирования
бухгалтерской
(финансовой), налоговой, статистической отчетности.
Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты

ПК-1.7 - способен
использовать
компьютерные
программы
для
ведения
бухгалтерского учета

Знать: основные понятия о современных информационных
системах бухгалтерского учета, направлениях их развития;
методические приемы и способы ведения бухгалтерского
учета,
в
условиях
использовании
инструментария
прикладных систем бухгалтерского учета.
Уметь: отражать факты хозяйственной деятельности в
учетных документах при использовании компьютерных
программ для ведения бухгалтерского учета;
проводить анализ информационных потоков базы различных
видов учета и аудита, а также составлять бухгалтерскую
(финансовую) отчетность с использованием компьютерных
программ для ведения бухгалтерского учета.
Владеть: навыками использования современных технологий

хозяйственной деятельности за отчетный период, формировать
бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Владеть: навыками составления форм бухгалтерской
(финансовой)
и
статистической
отчетности,
налоговых
деклараций.

автоматизированной обработки
бухгалтерского учета.

информации

для

ведения

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Организация бухгалтерского учета
Правовые аспекты организации бухгалтерского учета в фирме: Закон о
бухгалтерском учете, Положения по ведению бухгалтерского учета, учетная
политика организации. Избранные способы ведения бухгалтерского учета на
предприятии: формирование капитала, учета основных средств, нематериальных
активов, материалов, товаров, затрат на производство, финансовых вложений,
выручки, и пр.
Этапы учетного процесса производственно-финансовой деятельности
организации, их характеристика. Организация документооборота в деятельности
предприятий. График документооборота – составная часть учетной политики
предприятия. Порядок и сроки хранения первичной учетной документации.
Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов
Документальное оформление операций по поступлению, внутреннему
перемещению и выбытию основных средств организации. Назначение и порядок
составления: акта (накладной) приемки-передачи основных средств (ф ОС-1),
акта о приемке-передаче здания (сооружения) (ф ОС-1 и ОС-1а), акта о приемкепередаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф ОС16), накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств (ф. ОС2), акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов (ф ОС-3), акта на списание основных средств (ф
ОС-4), акта на списание автотранспортных средств (ф ОС-4а), акта о приемке
оборудования (ф ОС-14), акта приемки-передачи оборудования в монтаж (ф ОС15), акта о выявленных дефектах оборудования (ф ОС-16), счета-фактуры.
Организация аналитического учета основных средств на предприятиях.
Назначение и порядок ведения инвентарных карточек учета основных средств (ф
ОС-6).
Документальное оформление операций с нематериальными активами.
Аналитический учет нематериальных активов. Карточка учета нематериальных
активов (ф НМА-1), назначение и порядок ведения.
Оформление регистров основных средств и нематериальных активов: при
автоматизированном учете – Ведомости по дебету и кредиту счетов 01
«Основные средства», 03 «Доходные вложения в материальные средства», 04
«Нематериальные активы», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 91 «Прочие
доходы и расходы», Главная книга.
Тема 3. Учет материально-производственных запасов
Документальное оформление поступления материалов, их учета на складах,
отпуска на производственные цели и прочего выбытия. Назначение и порядок
ведения: накладной, товарно-транспортной накладной, счета-фактуры,
доверенности (ф М-2а), приходного ордера (ф М-4), акта о приемке материалов
(ф М-7), лимитно-заборной карты (ф М8), требования-накладной (ф М-11),
накладной на отпуск материалов на сторону (ф М-15), карточки учета

материалов (ф М-17), акта об оприходовании материальных ценностей,
полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (ф М 35).
Оформление регистров бухгалтерского учета по учету материалов:
По учету поступления материальных ценностей в организациях - От
поставщиков (журнал-ордер №6: обобщение дебетовых оборотов по счетам 10
«Материалы», 07 «Оборудование к установке», 19 «Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям»), от подотчетных лиц (журнал-ордер
№7: обобщение дебетовых оборотов по счетам 10 «Материалы», 19 «Налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям»), от собственного
производства (журнал-ордер №10/1: обобщение дебетовых оборотов по счету 10
«Материалы»), обобщение данных о поступлении материалов в ведомости №10
учета материальных ценностей на складах.
Порядок учета полученных счетов-фактур для расчета с бюджетом по
НДС: журнал учета полученных счетов-фактур, книга покупок.
По учету выбытия материалов в организациях - отпуск на
производственные и управленческие нужды (ведомости №12, №15, журналордер №10: обобщение кредитовых оборотов по счету 10 «Материалы»),
продажа и прочее выбытие (журнал-ордер №10/1: обобщение кредитовых
оборотов по счету 10 «Материалы»; журнал-ордер № 13: обобщение оборотов по
счету 91 «Прочие доходы и расходы»).
По обобщению данных о выбытии материалов в ведомости №10 учета
материальных ценностей на складах, Главная книга.
При автоматизированном учете - Ведомости, журналы-ордера по дебету и
кредиту счетов 10 «Материалы», 19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям», 91 «Прочие доходы и расходы», Главная книга.
Тема 4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Документальное оформление операций с поставщиками и подрядчиками:
приказ-накладная, накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура.
Оформление регистров бухгалтерского учета по учету расчетов с поставщиками
и подрядчиками - ведомость аналитического учета расчетов с поставщиками,
обобщение операций по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
Главная книга.
При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счета 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Главная книга.
Тема 5. Учет оплаты труда
Документальное оформление учета численности работников и отработанного
времени. Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (ф Т-1), приказ
(распоряжение) о приеме работников на работу (ф Т-1а) их содержание,
составление, исполнение. Назначение и порядок ведения: личной карточки
работника (ф Т-2), личной карточки государственного служащего (ф Т-2ГС),
штатного расписания
(ф. Т-3), учетной карточки научного, научно-

педагогического работника (ф. Т-4), приказа (распоряжения) о переводе
работника на другую работу (ф Т5), приказа (распоряжения) о переводе
работников на другую работу (ф Т5а), приказа (распоряжения) о предоставлении
отпуска работнику (ф Т6), приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска
работникам (ф Т6а), графика отпусков (ф. Т-7), приказа (распоряжения) о
прекращении действия трудового договора (контракта) с работником (ф Т-8),
приказа (распоряжения) о прекращении действия трудового договора
(контракта) с работниками (ф Т-8а), приказа (распоряжения) о поощрении
работника (ф. Т-11), приказа (распоряжения) о поощрении работников (ф. Т-11а).
Учет использования рабочего времени сотрудниками и учет расчетов по их
заработной плате. Табель учета использования рабочего времени и расчета
заработной платы (ф Т12), табель учета использования рабочего времени (ф
Т13), расчетно-платежная ведомость (фТ49), расчетная ведомость (ф Т51),
платежная ведомость (Ф Т53) их назначение и порядок ведения, отличия.
Содержание и порядок ведения журнала регистрации платежных ведомостей (ф.
Т-53а), лицевого счета (ф Т54), лицевого счета (свт) (ф Т54а), записки-расчета о
предоставлении отпуска работнику (ф. Т-60), записки-расчета при прекращении
действия трудового договора (контракта) с работником (ф. Т-61), акта о приемке
работ, выполненных по трудовому договору (контракту), заключенному на
время выполнения определенной работы.
Оформление регистров бухгалтерского учета по учету расчетов по оплате труда
с работниками организации и расчетов по социальному страхованию и
обеспечению: обобщение операций по счетам 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
Главная книга.
При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счетов 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению», Главная книга.
Тема 6. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами
Документальное оформление учета движения денежных средств в бухгалтерии и
в кассе организации. Порядок составления приходного кассового ордера (ф КО1), расходного кассового ордера (ф КО-2). Изучение порядка ведения журнала
регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф КО-3), кассовой
книги (ф КО-4), книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств
(ф КО-5). Документальное оформление операций с подотчетными лицами:
приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку (ф. Т-9),
приказа (распоряжения) о направлении работников в командировку (ф. Т-9а),
командировочного удостоверения (ф. Т-10), служебного задания для
направления в командировку и отчета о его выполнении (ф. Т-10а), назначение и
порядок составления авансового отчета (ф. АО-1)
Оформление регистров бухгалтерского учета денежных средств и расчетов с
подотчетными лицами:
1.
По учету кассовых операций - (обобщение операций по счету 50 «Касса»).

2.
По учету расчетов с подотчетными лицами - обобщение операций по счету
71 «Расчеты с подотчетными лицами», Главная книга.
При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счетов 50
«Касса», 57 «Переводы в пути», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», Главная
книга.
Тема 7. Учет производства и продаж
Изучить общие принципы организации учета затрат на производство. Понятие и
состав прямых и косвенных затрат.
Оформление регистров бухгалтерского учета по учету затрат на производство
продукции:
Ведомость учета затрат цехов по основному и вспомогательному
производствам:
счетов
20
«Основное
производство»,
учета
общепроизводственных расходов по счету 25 «Общепроизводственные расходы»
по статьям аналитического учета.
Ведомость учета общехозяйственных расходов, расходов будущих
периодов, внепроизводственных расходов. Обобщение затрат промышленного
предприятия по счетам 26 «Общехозяйственные расходы», 97 «Расходы
будущих периодов», 44 «Расходы на продажу».
обобщение затрат на производство продукции промышленного
предприятия, расчет затрат на производство продукции по экономическим
элементам; расчет себестоимости продукции, Главная книга
При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счетов учета
затрат издержек производства, Главная книга.
Документальное оформление операций по отгрузке готовой продукции. Приказнакладная, накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура – порядок
их использования, составления.
Учет затрат по продаже продукции. Ведомость в части учета затрат по счету 44
«Расходы на продажу».
Ведомость (отгрузка): обобщение первичных документов по отгрузке продукции
покупателям, аналитический учет расчетов с покупателями.
Порядок ведения журнала регистрации выставленных счетов-фактур, книги
продаж для расчета с бюджетом по НДС: регистрация счетов-фактур.
Журнал-ордер №11: обобщение записей по счетам 40 «Выпуск продукции», 41
«Товары», 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на продажу», 62 «Расчеты с
покупателями», 90 «Продажи». Главная книга.
При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счетов 40
«Выпуск продукции», 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на продажу», 45
«Товары отгруженные», 62 «Расчеты с покупателями», 90 «Продажи», Главная
книга.
Тема 8. Учет денежных средств на валютном счете
Документальное оформление учета движения денежных средств в бухгалтерии

организации.
Документальное оформление учета движения денежных средств на счетах в
банках. Порядок составления платежных поручений, объявления на взнос
наличными, чековой книжки.
Оформление регистров бухгалтерского учета денежных средств по учету
денежных средств на расчетных и валютных счетах - обобщение операций по
счету 52 «Валютные счета».
При автоматизированном учете – Ведомости по дебету и кредиту счету 52
«Валютные счета», Главная книга.
Тема 9. Учет денежных средств на расчетном счете
Документальное оформление учета движения денежных средств в бухгалтерии
организации. Документальное оформление учета движения денежных средств на
счетах в банках. Порядок составления платежных поручений, объявления на
взнос наличными, чековой книжки.
Оформление регистров бухгалтерского учета денежных средств по учету
денежных средств на расчетных счетах -: обобщение операций по счету 51
«Расчетные счета».
По учету денежных средств на специальных счетах в банках (аккредитивы,
чековые книжки, депозитные счета): обобщение операций по счету 55
«Специальные счета в банках», Главная книга.
При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счетов 50
«Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в
банках», 57 «Переводы в пути», 81 «Собственные акции (доли)». Главная книга.
Тема 10. Расчет налогов и формирование финансовых результатов
Оформление регистров по учету финансовых результатов по основному виду
деятельности и прочим доходам и расходам.
обобщение хозяйственных операций по счетам 98 «Доходы будущих периодов»,
99 «Прибыли и убытки». Отражение операций по текущему и отложенному
налогу на прибыль. Главная книга.
При автоматизированном учете - Ведомости по дебету и кредиту счетов учета
прибыли и ее использованию.
Cоставление разделов декларации по налогу на прибыль организации.
Тема 11. Бухгалтерская отчетность
Составление бухгалтерской отчетности и налоговых расчетов: бухгалтерский
баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала, отчет о
движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, деклараций
по налогам и сборам.
6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.11 Контроль и ревизия
1.Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель: Цель освоения дисциплины - формирование студентом
профессиональных знаний основ контрольно-ревизионной проверки, ее
значимости и необходимости в управленческом процессе, осознания роли
контроля в системе бухгалтерского учета и отчетности, понимания направления
и содержания контрольно-ревизионных проверок.
Задачи: изучить нормативно-правовое регулирование финансового
контроля в России; изучить законодательные правила организации и
осуществления контрольно-ревизионной проверки на предприятиях различных
отраслей и организационно-правовых форм; исследовать методики проведения
контрольных процедур по всем аспектам хозяйственной деятельности
организаций; определить направления использования результатов контрольноревизионных проверок при обосновании управленческих решений.
3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина Б1.В.11 «Контроль и ревизия» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено
универсальных компетенций.

на

формирование

у

обучающихся

Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенций)

Индикаторы достижения компетенций

ПК-2
Способен
организовать
внутренний контроль ведения
бухгалтерского
учета
и
составления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ПК-2.4. Способен проверять
качество
составления
регистров
бухгалтерского

Знать:
Порядок
составления
сводных
учетных
документов в целях осуществления контроля и
упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной
жизни
Уметь: проверять качество составления регистров
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Владеть: навыками и методиками проверки регистров
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)

учета,
бухгалтерской отчетности
(финансовой) отчетности
ПК-5
Способен
выполнять
аудиторские
процедуры
(действия)
и
оказывать
сопутствующие аудиту и
прочие услуги, связанные с
аудиторской деятельностью
ПК-5.1 Способен выполнять
аудиторские
процедуры
(действия)
и
оценивать
полученные
аудиторские
доказательства
ПК-5
Способен
выполнять
аудиторские
процедуры
(действия)
и
оказывать
сопутствующие аудиту и
прочие услуги, связанные с
аудиторской деятельностью
ПК-5.2 Способен изучать и
анализировать
задания
и
особенности его выполнения
при оказании сопутствующих
аудиту или прочих услуг,
связанных с аудиторской
деятельностью
ПК-6 Способен организовать
работу и надзор за
участниками аудиторской
группы
ПК-6.1 Способен подготовить
план и программу аудита
ПК-6 Способен организовать
работу и надзор за
участниками аудиторской
группы
ПК-6.2 Способен выбрать,
планировать и проводить
аудиторские процедуры и
действий,
уместные
для
выполнения
конкретного
аудиторского задания

Знать: Законодательство Российской Федерации об
аудиторской деятельности, федеральные стандарты
аудиторской деятельности, информационные технологии
и компьютерные системы в аудиторской деятельности
Уметь: выполнять аудиторские процедуры и оценивать
полученные аудиторские доказательства
Владеть: навыками аудиторских действий и сбора
аудиторских доказательств

Знать: Внутренние организационно-распорядительные
документы аудиторской организации, регламентирующие
аудиторскую деятельность в организации; передовой
российский и зарубежный опыт в области аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Уметь: анализировать задания и особенности его
выполнения при оказании сопутствующих аудиту или
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
Владеть: навыками оказания сопутствующих аудиту или
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью

Знать: Внутренние организационно-распорядительные
документы аудиторской организации, регламентирующие
аудиторскую деятельность в организации
Уметь: подготовить план и программу аудита
Владеть: навыками подготовки плана и программы
аудита
Знать: законодательство Российской Федерации об
аудиторской деятельности, федеральные стандарты
аудиторской деятельности, информационные технологии
и компьютерные системы в аудиторской деятельности
Уметь: планировать и проводить аудиторские процедуры
и действий, уместные для выполнения конкретного
аудиторского задания
Владеть: навыками проведения аудиторских процедур и
действий, уместных для выполнения конкретного
аудиторского задания

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной
экономики

Сущность, роль и значение финансового контроля в системе управления.
Контроль как система социально-экономических отношений. Преобразование
хозяйственного контроля при переходе на рыночные отношения. Контроль как
функция управления. Классификация видов контроля. Направления контроля.
Классификация форм контроля. Цели и задачи контроля. Предмет контроля.
Объекты, субъекты контроля. Основные принципы контроля. Стандарты по
контролю. Их необходимость, значение, виды стандартов.
Тема 2. Предмет и содержание ревизии
Понятие ревизии, как инструмента контроля. Предмет и метод ревизии.
Объекты исследования. Заказчики и потребители финансовой информации.
Содержание ревизии. Понятие проверки. Отличие ревизии от аудита. Ревизия
как форма контроля финансово-хозяйственной деятельности.
Тема 3. Задачи ревизии и организации контрольно-ревизионной работы.
Задачи и организация проведения ревизий: основания, периодичность
проведения. Виды ревизий и их характеристика. Направления ревизионной
проверки, последовательность работы, документирование результатов
контрольно-ревизионных исследований. Подготовка и планирование проведения
ревизий. Основные этапы ревизии. Документальный контроль и анализ
финансовой отчетности экономического субъекта: методы и специальные
методические приемы при проведении ревизии Подготовка выводов и
предложений по материалам ревизии.
Тема 4. Ревизия управления организацией
Уровни
управления
организацией.
Организационная
структура.
Структурные подразделения организации, организационные документы и
процесс документооборота. Ревизия договорной дисциплины. Проверка
юридического статуса, учредительных документов, других внутрифирменных
положений и стандартов по планированию, учету, контролю финансовохозяйственной деятельности организации. Проверка наличия, содержания
приказа об учетной политике.
Тема 5. Контроль и ревизия активов организации
Ревизия цикла приобретения и расходования основных средств,
нематериальных активов, материально-производственных запасов. Контроль и
ревизия готовой продукции, денежных средств и капитальных вложений.
Основные направления ревизии. Документальная проверка правильности учета.
Инвентаризация готовой продукции. Ревизия работы кассира. Субъекты
инвестиционной деятельности.
Тема 6. Контроль и ревизия пассивов и бухгалтерской отчетности
организации

Контроль и ревизия расчетов по оплате труда, дебиторской и кредиторской
задолженности, расчетов с подотчетными лицами. Проверка реальности и
законности расчетов с дебиторами и кредиторами. Командировочные и
хозяйственные расходы. Ревизия представительских расходов.
Тема 7. Оформление итогов ревизии
Распорядительные документы на проведение инвентаризации. Первичные
документы, составляемые по итогам инвентаризации расчетов. Документальное
оформление окончательных итогов ревизии. Группировка и систематизация
выявленных искажений в ходе ревизии. Обобщение выводов и предложений по
материалам ревизии. Порядок составления обобщающего документа о состоянии
бухгалтерского учета и достоверности отчетности организаций. Представление,
рассмотрение результатов ревизии.
Тема 8. Особенности организации ревизионной работы на объектах разных
организационно-правовых форм и видов деятельности
Организация ревизионной работы на объектах разных организационноправовых форм и форм собственности. Особенности контроля и ревизии в
строительных организациях. Ревизия автотранспортных предприятий. Контроль
и ревизия на предприятиях общественного питания. Ревизия торговой
деятельности. Контроль и ревизия ценных бумаг. Проверка документального
оформления операций с ними. Особенности контроля и ревизии списания
естественной убыли.
Тема 9. Контроль и ревизия некоммерческих организаций Использование
учредительных документов в некоммерческой организации для ревизии
законности ее деятельности. Ревизия использования бюджета некоммерческой
организации. Поступление средств от учредителей. Вступительные и членские
взносы. Безвозмездная помощь. Гранты. Благотворительная помощь.
Внереализационные доходы. Контроль и ревизия расходной части бюджета
некоммерческих организаций. Основные задачи ревизии расходов. Прямые и
косвенные затраты. Порядок проведения ревизии расходной части бюджета.
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.12 Налоговый учет и налоговое планирование
1.Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование целостного представления о
способности отражать факты и результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период в соответствии с Налоговым кодексом, организовывать и
осуществлять налоговый учет и составлять отчетность.
Задачи дисциплины:
− изучить отражение фактов и результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период в соответствии с Налоговым кодексом;
− изучить особенности организации и ведения налогового учета;
− изучить состав и представление налоговой отчетности, расчетов
налоговой базы и налоговых деклараций.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Налоговый учет и налоговое планирование» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1
«Дисциплины (модули)» (Б1.В.12) основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональной компетенции:
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)
ПК-3
Способен
вести
налоговый
учет,
составлять
налоговые расчеты и
декларации,
осуществлять
налоговое
планирование

Индикаторы достижения компетенций
ПК-3.1 Способен организовать ведение налогового учета,
составления налоговых расчетов и деклараций в экономическом
субъекте
Знать: Законодательство Российской Федерации о налогах и
сборах, бухгалтерском учете, социальном и медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении;
компьютерные
программы для ведения бухгалтерского учета
Уметь: Организовать ведение налогового учета
Владеть: навыками составления налоговых расчетов и
деклараций в экономическом субъекте
ПК-3.3 Способен организовать налоговое планирование в
экономическом субъекте
Знать: внутренние организационно-распорядительные документы
экономического субъекта
Уметь: организовать налоговое планирование в экономическом
субъекте
Владеть: навыками налогового планирования в экономическом
субъекте

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы налогового учета и его взаимодействие с бухгалтерским учетом
Тема 2. Налоговый учет доходов
Тема 3. Налоговый учет материальных расходов и товаров
Тема 4. Налоговый учет расходов на оплату труда
Тема 5. Налоговый учет амортизируемого имущества
Тема 6. Налоговый учет прочих расходов
Тема 7. Налоговый учет внереализационных расходов и доходов
Тема 8. Налоговая отчетность
Тема 9. Сущность налогового планирования
Тема 10. Планирование налога на прибыль организаций
Тема 11. Планирование НДС и других налогов
Тема 12. Анализ налоговой нагрузки
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.13 Организация и технология учетной деятельности
1.Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины состоит в формировании способности находить
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
нести за них ответственность, осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета в рамках учетной деятельности хозяйствующего субъекта.
Задачи:
- решать организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и нести за них ответственность;
- осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;
- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации.
При изучении дисциплины «Организация и технология учетной
деятельности» осуществляется интеграция знаний с целью формирования у
обучающегося целостной системы знаний бухгалтерской профессии и
современных требований к ней, основных направлений реформирования учетноаналитической работы в организации.

3. Место
программы:

дисциплины

(модуля)

в

структуре

образовательной

Дисциплина «Организация и технология учетной деятельности» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено
профессиональных компетенций.

на

Формируемые компетенции
(код
и
наименование
компетенции)
ПК-1 Способен составлять
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность

достижения Индикаторы
компетенций

Индикаторы
компетенций

формирование

у

обучающихся
достижения

ПК
1.2
Способен
разрабатывать внутренние
организационнораспорядительные
документы
и
организовывать
делопроизводство
в
бухгалтерской службе

Знать:
внутренние
организационнораспорядительные
документы экономического
субъекта
Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы
Владеть:
навыками
организации
делопроизводства
в
бухгалтерской службе

ПК 1.3 Способен определять
(разрабатывать)
способы
ведения
бухгалтерского
учета
и
формировать
учетную
политику
экономического субъекта

Знать:
законодательство
Российской Федерации о
бухгалтерском учете
Уметь:
определять
(разрабатывать)
способы
ведения
бухгалтерского
учета
Владеть:
навыками
формирования
учетной
политики экономического
субъекта
Знать:
законодательство
Российской Федерации в
сфере
деятельности
экономического субъекта
Уметь: составлять график
документооборота
Владеть:
навыками
разработки форм первичных

ПК
1.4
Способен
разрабатывать
формы
первичных
учетных
документов,
регистров
бухгалтерского
учета,
формы
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и
составлять
график

документооборота

учетных
документов,
регистров
бухгалтерского
учета и форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности

5.Содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. Концепция и принципы бухгалтерского учета в Российской
Федерации.
Тема 2. Основные направления реформирования бухгалтерского учета и
отчетности
Тема 3. Система законодательного и нормативного регулирования учета и
отчетности.
Тема 4. Организация профессиональной деятельности бухгалтера
Тема 5. Учетная политика организаций
Тема 6. Особенности бухгалтерского дела в организациях разных форм
собственности, отраслевой принадлежности и функционального
назначения.
Тема 7. Документооборот в бухгалтерии
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.14 Анализ финансовой отчетности
1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися
теоретических аспектов анализа показателей, содержащихся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, его организации, с последующим использованием
результатов в качестве источника информации о финансовом потенциале и
инвестиционной привлекательности экономического субъекта.
Задачи:
- формирование знаний о методах финансового анализа информации,
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- развитие у обучающихся навыков организации работ по финансовому
анализу экономического субъекта;
- определение причинно-следственных связей изменений показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности и оценка потенциальных рисков и
возможностей экономического субъекта;

- оценка финансового потенциала, и инвестиционной привлекательности
экономического субъекта.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенции)
ПК-1 Способен составлять
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность

ПК-4 Способен проводить
финансовый анализ,
бюджетирование и
управление денежными
потоками

Индикаторы достижения компетенций
ПК-1.6 Способен применять методы финансового
анализа информации, содержащейся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, устанавливать причинноследственные связи изменений, произошедших за
отчетный период, оценивать потенциальные риски и
возможности экономического субъекта в обозримом
будущем.
Знать: Методы финансового анализа и финансовых
вычислений
Уметь: Применять методы финансового анализа
информации,
содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности, устанавливать причинноследственные связи изменений, произошедших за
отчетный период, оценивать потенциальные риски и
возможности экономического субъекта в обозримом
будущем.
Владеть: Навыками анализа бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах и их пояснений
ПК-4.1 Способен организовать работу по финансовому
анализу экономического субъекта
Знать: Методические документы по финансовому
анализу
Уметь: Определять объем работ по финансовому
анализу, источники информации для проведения анализа
финансового
состояния
экономического
субъекта, оценивать и анализировать финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность, инвестиционную привлекательность
экономического
субъекта,
применять
методы
финансового анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать
причинно-следственные
связи
изменений,
произошедших за отчетный период.

Владеть: навыками организации работ по финансовому
анализу экономического субъекта

5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание дисциплины
Тема 1. Содержание анализа бухгалтерской отчетности, взаимоувязка основных
ее показателей
Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса
Тема 3. Анализ показателей Отчета о финансовых результатах
Тема 4. Анализ состава и движения капитала организации
Тема 5. Анализ информации, содержащейся в Отчете о движении денежных
средств
Тема 6. Анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Тема 7. Особенности анализа консолидированной отчетности. Специфика
анализа сегментарной отчетности
6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.15 Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности
1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование теоретический знаний и практических навыков
в организации бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование практических умений и навыков бухгалтерского учета
операций внешнеэкономической деятельности,
-изучение документального оформления экспортных операций;
- изучение документального оформления импортных операций;
- определять курсовые разницы и отражать их в учете и отчетности.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые
Индикаторы
Планируемые результаты обучения
компетенции
достижения
(код и
компетенций
наименование
компетенции)
ПК-1 Способен ПК-1.2
Способен Знать: внутренние организационносоставлять
разрабатывать
распорядительные
документы
бухгалтерскую внутренние
экономического субъекта
(финансовую) организационноУметь: разрабатывать внутренние
отчетность
распорядительные
организационно-распорядительные
документы
и документы
организовывать
Владеть:
навыками
организации
делопроизводство в делопроизводства в бухгалтерской
бухгалтерской
службе
службе
ПК 1.4 Способен Знать: методологию бухгалтерского
разрабатывать
учета
в
различных
отраслях
формы первичных деятельности экономического субъекта
учетных
Уметь:
составлять
график
документов,
документооборота
регистров
Владеть: навыками разработки форм
бухгалтерского
первичных
учетных
документов,
учета,
формы регистров бухгалтерского учета и
бухгалтерской
форм бухгалтерской (финансовой)
(финансовой)
отчетности
отчетности
и
составлять график
документооборота
5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание дисциплины
Тема 1 Экономическая сущность и особенности бухгалтерского учета ВЭД. Тема
2 Учет денежных средств и расчетов в валюте.
Тема 3. Учет экспортных операций.
Тема 4. Учет импортных операций.
Тема 5. Организация валютного контроля.
Тема 6. Особенности учета бартерных сделок.

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.16 Учет затрат и бюджетирование
1.
Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час)
2.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся
теоретических знаний и практических навыков в области формирования
себестоимости производимого продукта и создания бюджетов организации.
Задачи: - изучение основных положений, связанных с калькулированием
себестоимости и бюджетированием;
- изучение терминологии и концепции классификации затрат;
- ознакомление с составляющими бюджета организации;
- изучение целей и концепций системы подготовки смет, терминологии
бюджетирования;
- умение осуществлять выбор и проектирование системы учета и контроля
затрат в организации.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Учет затрат и бюджетирование в отраслях» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые
компетенции (код
и наименование
компетенции)
ПК-4 Способен
проводить
финансовый
анализ,
бюджетирование
и управление
денежными
потоками

Индикаторы
достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения

ПК-4.2
Способен
организовать
бюджетирование
и
управления денежными
потоками
в
экономическом
субъекте

Знать:
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками; отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования
и управления денежными потоками
Уметь: организовать бюджетирование и
управление
денежными
потоками
в
экономическом субъекте
Владеть: навыками бюджетирования и
управления
денежными
потоками
в
экономическом субъекте

ПК-4.3
Способен
координировать
и
контролировать
выполнение работ в
процессе
бюджетирования
и
управления денежными
потоками
в
экономическом
субъекте

Знать: основы финансового менеджмента и
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта
Уметь: координировать и контролировать
выполнение
работ
в
процессе
бюджетирования и управления денежными
потоками в экономическом субъекте
Владеть: навыками бюджетирования и
методикой
управления
денежными
потоками в экономическом субъекте

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием количества академических часов и видов учебных занятий
5.1. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и объекты бухгалтерского управленческого учета.
Затраты как объекты управленческого учета Финансово-хозяйственная
деятельность отдельных сегментов организации как предмет бухгалтерского
управленческого учета. Отличия финансового и управленческого учета. Объекты
бухгалтерского управленческого учета. Задачи бухгалтерского управленческого
учета: прогнозирование, планирование, контроль и анализ деятельности
организации. Нормативное регулирование управленческого учета.
Тема 2. Виды и классификация затрат.
Места возникновения затрат. Носитель затрат как причина появления
затрат. Затраты и расходы. Затраты как активы организации. Расходы как
уменьшение капитала организации. Классификация затрат для целей
финансового и управленческого учета: по элементам, функциям, статьям.
Классификация затрат в зависимости от их места в системе производства и
управления: производственные (затраты продукта) и непроизводственные
(расходы периода). Классификация затрат по способу их отнесения к объекту
калькулирования (к технологическому процессу): прямые (основные) и
косвенные (накладные) затраты. Разделение косвенных затрат на полезные и
бесполезные. Классификация затрат в зависимости от изменения уровня деловой
активности: переменные и постоянные затраты. Пропорциональные,
прогрессивные, дегрессивные, регрессивные затраты. Линейная аппроксимация
поведения затрат и другие.
Тема 3. Организация учета затрат на производство продукции.
Организация учета затрат в финансовой и управленческой бухгалтерии.
Система счетов для учета затрат на производство. Организация аналитического
учета затрат на производство в финансовом и управленческом учете. Проблемы
распределения косвенных расходов.

Тема 4. Принципы, объекты и методы калькулирования себестоимости
продукции.
Себестоимость продукта: ее состав и виды. Роль калькулирования
себестоимости продукта в управлении деятельностью организации. Объекты
калькулирования. Калькулирование как процесс, и калькуляция как один из
основных документов управленческого учета. Распределение косвенных затрат:
прямое распределение, пошаговое распределение, взаимное распределение.
Принципы калькулирования. Классификация методов калькулирования: в
зависимости от задач финансового учета (полная и сокращенная себестоимость);
для целей управленческого учета (абсорбционная себестоимость и
себестоимость по методике «директ-костинг»); в зависимости от применения
методов планирования и контроля (фактическая и нормативная себестоимость);
в зависимости от типа деятельности организации (позаказная и попроцессная
себестоимость).
Тема 5. Бюджетирование, его роль и значение для контроля затрат.
Планирование в системе бухгалтерского управленческого учета. Виды
бюджетов. Классификация бюджетов по срокам, детализации, задачам, по
методам разработки. Стратегическое и текущее планирование. Частные и общие
бюджеты. Статические и гибкие бюджеты. Состав генерального бюджета.
Операционный и финансовый бюджеты. Состав операционного бюджета.
Построение бюджетов продаж, закупок, сырья, трудовых ресурсов,
производственных затрат, общепроизводственных затрат, административных и
коммерческих расходов. Бюджетирование и контроль деятельности центров
ответственности.
Тема 6. Анализ и принятие краткосрочных решений.
Экономическая и бухгалтерская модели анализа зависимости «затраты объем производства - прибыль». Цели анализа. Инструментарий анализа:
критическая точка безубыточности, маржинальный подход, критическая
выручка. Критическая точка безубыточности и планирование прибыли.
Сравнительный анализ расчета прибыли при маржинальном подходе и в системе
полных затрат.
Тема 7. Учет затрат и калькулирование в разных отраслях
производственной сферы.
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в
строительстве. Отраслевые особенности строительства и их влияние на
организацию учета затрат на производство строительных и монтажных работ.
Организация учета затрат на производство при выполнении работ собственными
силами. Объекты учета затрат на производство. Методы учета затрат на
производство строительных и монтажных работ затрат. Учет расчетов с
заказчиками. Учет и оценка незавершенного строительного производства.
Использование бухгалтерской информации для эффективного управления
производственными затратами
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (услуг)
транспортных организаций Объекты учета затрат и калькулирования.
Особенности классификации производственных затрат. Основные затраты.

Вспомогательные затраты. Прямые затраты. Косвенные затраты. Бухгалтерский
учет и налогообложение автотранспортных средств. Обобщение затрат.
Калькулирование транспортных услуг.
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в сельском
хозяйстве. Особенности сельскохозяйственных предприятий и их влияние на
организацию учета затрат и калькулирования себестоимости. Объекты учета
затрат и калькулирования. Особенности классификации производственных
затрат. Распределение косвенных затрат. Исчисление себестоимости продукции.
6. Формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.17 Концепции и анализ денежных потоков
1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается
теоретических аспектов финансового анализа
бухгалтерской (финансовой) отчетности, его
использованием результатов для эффективного
экономического субъекта.

в освоении обучающимися
показателей, содержащихся в
реализации, с последующим
управления денежных потоков

Задачи освоения дисциплины:
- формирование знаний о методах финансового анализа информации,
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- развитие у обучающихся навыков организации работ по финансовому
анализу экономического субъекта;
- определение причинно-следственных связей изменений показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности и оценка уровня эффективности
использования и управления денежными потоками.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Концепции и анализ денежных потоков» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.

Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенции)
ПК-4 Способен проводить
финансовый анализ,
бюджетирование и
управление денежными
потоками

Индикаторы достижения компетенций
ПК-4.2 Способен организовать финансовый анализ и
управления денежными потоками в экономическом
субъекте
Знать: методические документы по финансовому
анализу и
управлению
денежными
потоками;
отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового
анализа и управления денежными потоками
Уметь: организовать финансовый анализ и управление
денежными потоками в экономическом субъекте
Владеть: навыками финансового анализа и управления
денежными потоками в экономическом субъекте
ПК-4.3 Способен координировать и контролировать
выполнение работ в процессе финансового анализа и
управления денежными потоками в экономическом
субъекте
Знать: методы финансового анализа экономического
субъекта.
Уметь: координировать и контролировать выполнение
работ в процессе финансового анализа и управления
денежными потоками в экономическом субъекте
Владеть: навыками финансового анализа и управления
денежными потоками в экономическом субъекте

5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание дисциплины
Тема 1. Экономическая сущность денежных потоков предприятия. Признаки
классификации денежных потоков.
Тема 2. Операционная, инвестиционная и финансовая деятельности, особенности
денежных потоков
Тема 3. Анализ денежных потоков и методы оценки денежных потоков во
времени
Тема 4. Планирование денежных потоков организации
Тема 5. Сущность методов оптимизации денежных потоков.
6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.18 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний,
практических умений и прикладных навыков сбора, расчета и анализа исходных
экономических данных, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы и обоснования полученных выводов.
Задачи: дать целостное, законченное представление о экономических и
социально-экономических
показателях,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
формирование
умений сбора
исходных
экономических данных и их обработки в соответствии с поставленной задачей;
формирование умений и навыков анализа результатов расчетов и обоснования
полученных выводов; обучить методам выбора инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
развить навыки проведения расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций:
Формируемые компетенции (код
и наименование компетенций)

Индикаторы достижения компетенций

ПК -1

Знать: методику финансового анализа

Способен составлять
бухгалтерскую (финансовую)
отчетность
ПК-1.6
Способен применять методы
финансового анализа
информации, содержащейся в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности, устанавливать
причинно-следственные связи

Уметь: анализировать информацию, содержащуюйся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать
причинно-следственные связи изменений, произошедших за
отчетный период,

Владеть: навыками оценивать потенциальные риски и
возможности экономического субъекта в обозримом будущем

изменений, произошедших за
отчетный период, оценивать
потенциальные риски и
возможности экономического
субъекта в обозримом будущем

ПК -4

Знать: законодательство Российской Федерации в сфере
деятельности экономического субъекта

Способен
проводить
финансовый
анализ,
бюджетирование и управление
Уметь: организовать работу по финансовому анализу
денежными потоками
ПК -4.1
Способен организовать работу
по финансовому анализу
экономического субъекта

экономического субъекта

Владеть: навыками проводить финансовый анализ,
бюджетирование и управление денежными потоками

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Роль, содержание и последовательность проведения комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности
Тема 2.Роль экономического анализа в разработке и мониторинге
основных плановых показателей организации
Тема 3. Сметное планирование (бюджетирование), виды смет и анализ
исполнения смет (бюджетов)
Тема 4.Анализ маркетинговой системы организации
Тема 5. Анализ конкурентоспособности продукции и организации
Тема 6. Анализ и управление объемом производства и продаж
Тема 7. Анализ ассортимента и качества продукции производственной
организации
Тема 8. Анализ технической оснащенности производства
Тема 9. Анализ эффективности использования основных средств
Тема 10. Анализ использования материальных ресурсов
Тема 11. Методы оценки и задачи управления запасами
Тема 12. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов
Тема 13.Анализ обобщающих показателей себестоимости продукции
Тема 14. Анализ себестоимости продукции по статьям затрат
Тема 15. Анализ взаимосвязи объемов производства, затрат и прибыли.
Анализ безубыточности
Тема 16.Анализ финансовых результатов деятельности организации
Тема 17.Анализ показателей рентабельности и деловой активности
организации
Тема 18. Методика анализа финансового состояния организации

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.19 Бухгалтерский учет в отраслях
1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся
теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского учета хозяйственных операций, обусловленных спецификой
деятельности организаций торговли, строительства и общественного питания.
Задачи:
- формирование знаний у студентов о специфике деятельности торговых,
строительных организаций и организаций общественного питания;
- изучение вопросов учета хозяйственных операций, характерных для
каждой выше указанной отрасли;
- выявление общих и отличительных моментов в методологии
бухгалтерского учета в рассматриваемых отраслях по сравнению с
промышленностью.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Бухгалтерский учет в отраслях» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Изучение дисциплины направлено
профессиональных компетенций:
Формируемые
компетенции (код
и наименование
компетенции)

Индикаторы
достижения
компетенций

на

формирование

у

обучающихся

Планируемые результаты обучения

ПК-1Способен
составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

ПК-1.2
Способен
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы
и
организовывать
делопроизводство
в
бухгалтерской службе
ПК-1.3
Способен
определять
(разрабатывать)
способы
ведения
бухгалтерского учета и
формировать учетную
политику
экономического
субъекта
ПК
1.4
Способен
разрабатывать формы
первичных
учетных
документов, регистров
бухгалтерского учета,
формы бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
и
составлять
график
документооборота

Знать:
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта
Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы
Владеть:
навыками
организации
делопроизводства в бухгалтерской службе
Знать: особенности бухгалтерского учета и
законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете в различных отраслях
Уметь: определять (разрабатывать) способы
ведения бухгалтерского учета хозяйственных
операций в различных отраслях
Владеть: навыками формирования учетной
политики экономического субъекта
Знать: методологию бухгалтерского учета в
различных
отраслях
деятельности
экономического субъекта
Уметь: составлять график документооборота
Владеть:
навыками
разработки
форм
первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета и форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Особенности бухгалтерского учета в торговле.
Тема 2. Отчетность материально-ответственных лиц по товарным
операциям.
Тема 3. Документальное оформление поступления и выбытия товаров.
Тема 4. Синтетический учет движения товаров и расходов на продажу.
Тема 5. Учет поступления и продажи товаров в оптовой и розничной
торговле.
Тема 6. Учет товарных потерь.
Тема 7. Инвентаризация товаров.
Тема 8. Учет тары.
Тема 9. Учет производства продукции и товарооборота в общественном
питании.
Тема 10. Организация бухгалтерского учета в строительстве.
Тема 11. Учет работы строительных машин и механизмов.
Тема 12. Учет накладных расходов, резервов предстоящих расходов,
некапитальных работ.

Тема 13. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
строительной продукции.
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.01.01 Учет и операционная деятельность в банках
1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель: формирование у обучающихся комплексных знаний в области
организации и ведения учета в коммерческих банках, а также формированию
банковской отчетности.

Задачи:
- изучить основы организации учетно-операционной работы в банках;
- приобретение системы знаний об учетной банковской документации и
документообороте, внутрибанковском контроле;
- раскрытие порядка организации и учета уставной деятельности банка;
- изучение порядка формирования бухгалтерской отчетности банка.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Учет и операционная деятельность в банках» относится к
дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.01.01) основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональной компетенции:
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)
ПК-1
Способен составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

Индикаторы достижения компетенций
ПК-1.3 Способен определять (разрабатывать) способы ведения
бухгалтерского учета и формировать учетную политику
экономического субъекта
Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском
учете
Уметь:
определять
(разрабатывать)
способы
ведения
бухгалтерского учета
Владеть:
навыками
формирования
учетной
политики

экономического субъекта

ПК-1.4 Способен разрабатывать формы первичных учетных
документов,
регистров
бухгалтерского
учета,
формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график
документооборота
Знать: законодательство Российской Федерации в сфере
деятельности экономического субъекта
Уметь: составлять график документооборота
Владеть: навыками разработки форм первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности

5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы учебно-операционной деятельности в банках
Тема 2. Практические аспекты уставной деятельности банка
Тема 3. Учет внутрибанковских операций банка
Тема 4. Бухгалтерская отчётность банка
6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.01.02 Учет и аудит в кредитных организациях
1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель: формирование комплексных знаний в области организации учета и аудита
в кредитных организациях.
Задачи:
- изучить теоретические знания по ведению учета в кредитных организациях;
приобретение системы знаний об учетной банковской документации и
документообороте, внутрибанковском контроле;
- раскрытие порядка организации и учета уставной деятельности банка;
- изучить основы организации аудита в кредитных организациях.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Учет и аудит в кредитных организациях» относится к
дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.01.02) основной

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональной компетенции:
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)

Индикаторы достижения компетенций

ПК-1.3 Способен определять (разрабатывать) способы ведения
бухгалтерского учета и формировать учетную политику
экономического субъекта
Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском
учете
Уметь:
определять
(разрабатывать)
способы
ведения
ПК-1
бухгалтерского учета
Способен составлять Владеть:
навыками
формирования
учетной
политики
бухгалтерскую
экономического субъекта
(финансовую)
ПК-1.4 Способен разрабатывать формы первичных учетных
отчетность
документов,
регистров
бухгалтерского
учета,
формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график
документооборота
Знать: законодательство Российской Федерации в сфере
деятельности экономического субъекта
Уметь: составлять график документооборота
Владеть: навыками разработки форм первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности

5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы учебно-операционной деятельности в банках
Тема 2. Практические аспекты уставной деятельности банка
Тема 3. Учет внутрибанковских операций банка
Тема 4. Аудит в кредитных организациях
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.01 Учет и налогообложение предпринимательской
деятельности
1.Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины заключается в формирование у студентов
способности оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов, ознакомление с методикой отражения на
счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составления формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации, обучение практическим навыкам
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации.
Задачи дисциплины:
– сформировать у студентов способности оформлять платежные
документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых
взносов;
– ознакомить с методикой отражения на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составления формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации;
-обучить практическим навыкам организовывать и осуществлять
налоговый учет и налоговое планирование организации.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина
«Учет
и
налогообложение
предпринимательской
деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока Б1.В.ДВ.02 «Дисциплины по выбору» основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые
Индикаторы достижения компетенций
компетенции (код и
наименование
компетенции)
ПК-1 Способен
ПК-1.3 Способен определять (разрабатывать)
составлять
способы
ведения
бухгалтерского
учета
и
бухгалтерскую
формировать учетную политику экономического
(финансовую)
субъекта
отчетность
Знать: законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете
Уметь: определять (разрабатывать) способы
ведения бухгалтерского учета
Владеть:
навыками
формирования
учетной
политики экономического субъекта

ПК-1.4 Способен разрабатывать формы первичных
учетных документов, регистров бухгалтерского
учета,
формы
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и составлять график документооборота
Знать: законодательство Российской Федерации в
сфере деятельности экономического субъекта
Уметь: составлять график документооборота
Владеть: навыками разработки форм первичных
учетных документов, регистров бухгалтерского
учета и форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ПК-1.7 Способен использовать компьютерные
программы для ведения бухгалтерского учета
Знать: Компьютерные программы для ведения
бухгалтерского
учета
и
правила
защиты
информации
Уметь: пользоваться компьютерными программами
для ведения бухгалтерского учета
Владеть: навыками ведения бухгалтерского учета в
автоматизированных компьютерных программах
5.Содержание дисциплины (модуля):
Тема1. Нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности
Тема 2. Организационные и методологические особенности бухгалтерского
учета на малых предприятиях
Тема 3. Упрощенная система налогообложения
Тема 4. Единый сельскохозяйственный налог
Тема 5. Учет денежных средств и расчетов
Тема 6. Учет налогообложения индивидуальных предпринимателей
Тема 7. Общий режим налогообложения
Тема 8. Отчетность малых предприятий
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.02 Бухгалтерский учет в субъектах малого
предпринимательства
1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины является овладение студентами знаний по
теоретическим и практическим вопросам организации и методики учета на

предприятиях малого бизнеса. Малый бизнес быстро развивается в рыночной
экономике и имеет специфические особенности в области бухгалтерского учет и
налогообложения.
Задачи:
-изучить основные режимы налогообложения малого предпринимательства;
-освоить методику ведения бухгалтерского учета в условиях разных режимов
налогообложения;
-изучить типичные проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе
формирования учетной и отчетной информации на предприятиях малого
бизнеса.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина
«Бухгалтерский
учет
субъектов
малого
предпринимательства» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений Блока Б1.В.ДВ.02 «Дисциплины по выбору»
основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Изучение дисциплины направлено
профессиональных компетенций:
Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенции)
ПК-1 Способен составлять
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность

на

формирование

у

обучающихся

Индикаторы достижения компетенций
ПК-1.3 Способен определять (разрабатывать) способы
ведения бухгалтерского учета и формировать учетную
политику экономического субъекта
Знать: законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете
Уметь: определять (разрабатывать) способы ведения
бухгалтерского учета
Владеть: навыками формирования учетной политики
экономического субъекта
ПК-1.4 Способен разрабатывать формы первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета, формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график
документооборота
Знать: законодательство Российской Федерации в сфере
деятельности экономического субъекта
Уметь: составлять график документооборота
Владеть: навыками разработки форм первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПК-1.7 Способен использовать компьютерные программы
для ведения бухгалтерского учета
Знать:
Компьютерные
программы
для
ведения
бухгалтерского учета и правила защиты информации
Уметь: пользоваться компьютерными программами для
ведения бухгалтерского учета
Владеть: навыками ведения бухгалтерского учета в
автоматизированных компьютерных программах

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационные, правовые и экономические основы деятельности
субъектов малого предпринимательства
Тема 2. Основы организации учета субъектами малого предпринимательства.
Тема 3. Учет инвестиций, основных средств и нематериальных активов
Тема 4. Учет материально-производственных запасов
Тема 5 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции, работ и услуг малых предприятий
Тема 6. Учет продаж, финансовых результатов и капитала
Тема 7. Учет и отчетность на малых предприятиях в условиях специальных
режимов налогообложения
Тема 8. Влияние налогообложения на учет и отчетность субъектов малого
предпринимательства
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.03.01 Учет и анализ банкротств
1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины является получение студентами системы знаний о
бухгалтерском (финансовом) учете и финансовом анализе как одной из функций
предпринимательской деятельности в специфических условиях перехода к
рыночной экономике и кризисной ситуации, позволяющей принять
соответствующие управленческие решения. В этой связи навыки проведения
экономического анализа с целью оценки вероятности наступления банкротства
организации необходимы каждому будущему экономисту.

Задачи дисциплины:
- изучить необходимую документацию, связанную с проведением операций и
процедур банкротства;
- освоить отражение в бухгалтерском учете хозяйственные операции, связанные
с проведением процедур банкротства;
- освоить отражение в бухгалтерском учете хозяйственные операции, связанные
с осуществлением мер предупреждения банкротства;
- сформировать учет по операциям досудебной санации организации и провести
анализ;
- прогнозировать вероятность наступления банкротства.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока Б1.В.ДВ.03 «Дисциплины по
выбору» основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенции)
ПК-1 Способен составлять
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность

ПК-4 Способен проводить
финансовый анализ,
бюджетирование и
управление денежными
потоками

Индикаторы достижения компетенций
ПК-1.6 Способен применять методы финансового анализа
информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, устанавливать причинно-следственные связи
изменений, произошедших за отчетный период, оценивать
потенциальные риски и возможности экономического
субъекта в обозримом будущем
Знать: методы финансового анализа и финансовых
вычислений, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Уметь:
устанавливать
причинно-следственные связи
изменений, произошедших за отчетный период
Владеть: навыками оценки потенциальных рисков и
возможностей экономического субъекта в обозримом
будущем
ПК-4.1 Способен организовать работу по финансовому
анализу экономического субъекта
Знать: методические документы по финансовому анализу,
отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового
анализа
Уметь: организовать работу по финансовому анализу
экономического субъекта
Владеть: навыками и методиками финансового анализа
экономического субъекта

5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание дисциплины
Тема 1. История возникновения и развития института банкротства в
России и за рубежом
Тема 2. Нормативно – правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
в Российской Федерации
Тема 3. Финансово – экономический анализ организаций в условиях их
несостоятельности
Тема 4. Методы прогнозирования угрозы банкротства организаций
Тема 5. Меры предупреждения несостоятельности (банкротства) организаций
Тема 6. Особенности правового обеспечения бухгалтерского учета
несостоятельных организаций
Тема 7. Учет операций в досудебной санации и в процедурах банкротства
Тема 8. Бухгалтерская отчетность в ходе проведения процедур банкротства
6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.03.02 Управленческий анализ в отраслях
1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час)
2. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины является формирование знаний о сущности и
содержании хозяйственных процессов, методах и показателях их оценки,
позволяющих
разрабатывать
и
принимать
наиболее
эффективные
управленческие решения, выявлять резервы повышения результативности
хозяйственной деятельности применительно к разным видам деятельности..
Задачи дисциплины:
- изучение методологических основ управленческого анализа;
- изучение методик оценки эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организации.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1.В.ДВ.03
«Дисциплины по выбору» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые
Индикаторы достижения компетенций
компетенции (код и
наименование
компетенции)
ПК-1 Способен
ПК-1.6 Способен применять методы финансового
составлять
анализа
информации,
содержащейся
в
бухгалтерскую
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
(финансовую)
устанавливать
причинно-следственные
связи
отчетность
изменений, произошедших за отчетный период,
оценивать потенциальные риски и возможности
экономического субъекта в обозримом будущем
Знать: методы финансового анализа и финансовых
вычислений, содержащейся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Уметь:
устанавливать
причинно-следственные
связи изменений, произошедших за отчетный
период
Владеть: навыками оценки потенциальных рисков и
возможностей
экономического
субъекта
в
обозримом будущем
ПК-4 Способен
ПК-4.1 Способен организовать работу по
проводить финансовый
финансовому анализу экономического субъекта
анализ, бюджетирование Знать: методические документы по финансовому
и управление
анализу, отечественный и зарубежный опыт в сфере
денежными потоками
финансового анализа
Уметь: организовать работу по финансовому
анализу экономического субъекта
Владеть: навыками и методиками финансового
анализа экономического субъекта
5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические аспекты управленческого анализа

Тема 2. Анализ и управление объемом продаж
Тема 3. Анализ и управление затратами
Тема 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Тема 5. Анализ эффективности использования основных фондов
Тема 6. Анализ эффективности использования материальных затрат
6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.04.01 Внутренний аудит
1.Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается в изучение теоретических знаний и
практических навыков в организации и проведении аудиторских проверок,
осуществлению внутреннего контроля совершаемых экономическим субъектом
фактов хозяйственной жизни, проведения оценки состояния и эффективности
внутреннего контроля экономического субъекта;
Задачи дисциплины :
- сформировать системы углубленных знаний об организации и проведении
аудиторских проверок,
-развить навыки осуществления внутреннего контроля фактов хозяйственной
жизни, проведения оценки состояния и эффективности внутреннего контроля
экономического субъекта;
-сформировать системы знаний о бухгалтерских проводках по учету источников
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.
3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Внутренний аудит относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока Б1.В.ДВ.04 «Дисциплины по
выбору» основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень
(модулю):

планируемых

результатов

Изучение дисциплины направлено
универсальных компетенций.
Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенции)

на

обучения

формирование

по

дисциплине

у

обучающихся

Индикаторы достижения компетенций

ПК-2 Способен организовать
Внутренний аудит ведения
бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности

ПК-5 Способен выполнять
аудиторские процедуры
(действия) и оказывать
сопутствующие аудиту и
прочие услуги, связанные с
аудиторской деятельностью

ПК-2.1 Способен осуществлять Внутренний аудит ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта
Знать:
Методики
внутреннего
контроля
ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Уметь:
осуществлять
Внутренний
аудит
ведения
бухгалтерского учета
Владеть: навыками составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического субъекта
ПК-2.5 Способен проводить оценку состояния и
эффективности внутреннего контроля в экономическом
субъекте
Знать: Отечественный и зарубежный опыт в сфере
организации и осуществления внутреннего контроля ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Уметь: проводить оценку состояния и эффективности
внутреннего контроля в экономическом субъекте
Владеть: навыками и методиками оценки состояния и
эффективности внутреннего контроля в экономическом
субъекте
ПК-5.1 Способен выполнять аудиторские процедуры
(действия)
и
оценивать
полученные
аудиторские
доказательства
Знать: Законодательство Российской Федерации об
аудиторской
деятельности,
федеральные
стандарты
аудиторской деятельности, информационные технологии и
компьютерные системы в аудиторской деятельности
Уметь: выполнять аудиторские процедуры и оценивать
полученные аудиторские доказательства
Владеть: навыками аудиторских действий и сбора
аудиторских доказательств

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Цели задачи и содержание внутреннего контроля
Необходимость внутреннего аудита и его место в системе внутреннего
контроля. Отличия и общие черты внутреннего аудита, ревизии, контроллинга,
внешнего аудита и их взаимодействие. Задачи внутреннего аудита и виды
аудиторских заданий
Тема 2. Нормативное обеспечение системы внутреннего контроля
Международные требования к организации внутреннего аудита.
Применение требований Российских законодательных актов в работе служб
внутреннего аудита. Этические принципы работы внутренних аудиторов и
качества, которыми должен обладать специалист по внутреннему аудиту.

Тема 3. Организация системы внутреннего контроля
Корпоративное управление службой внутреннего аудита и ее место в
органах контроля организации. Права, функции, полномочия и обязанности
службы внутреннего аудита и ее сотрудников. Взаимодействие службы
внутреннего аудита с другими подразделениями и службами и оценка ее
деятельности
Тема 4. Управление рисками. Виды и классификация рисков
Сущность категории риск и виды рисков. Анализ рисков.
Тема 5. Информационное обеспечение внутреннего контроля
Сбор информации и мониторинг выполнения контрольных процедур
субъектами центров контроля.
Тема 6. Внутренний аудит в системе внутреннего контроля
Планирование работы службы внутреннего аудита и подготовка к
проведению аудита. Отчетность службы внутреннего аудита и подготовка
рекомендаций по результатам проверок.
Тема 7. Оценка и мониторинг надежности системы внутреннего контроля
Оценка среды контроля. Оценка системы бухгалтерского учета. Оценка
состояния системы внутреннего контроля.
Тема 8. Внутренний аудит отдельных процессов и операций
Внутренний аудит: договорной работы; претензионно-исковой работы;
дебиторской и кредиторской задолженности.
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.04.02 Внутренний контроль
1.Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается в изучении теоретических знаний
и практических навыков в организации внутреннего контроля, видов
внутреннего контроля, процедур по осуществлению внутреннего контроля
совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной жизни,
проведения оценки состояния и эффективности внутреннего контроля
экономического субъекта;
Задачи дисциплины :
- сформировать системы углубленных знаний о построении внутреннего
контроля;
-сформировать знание об организации и видах внутреннего контроля,
-развить навыки осуществления внутреннего контроля фактов
хозяйственной жизни, проведения оценки состояния и эффективности
внутреннего контроля экономического субъекта;

-сформировать системы знаний о бухгалтерских проводках по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.
3.Место дисциплины
программы:

(модуля)

в

структуре

образовательной

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Внутренний контроль относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1.В.ДВ.04
«Дисциплины по выбору» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень
(модулю):

планируемых

результатов

Изучение дисциплины направлено
универсальных компетенций.
Формируемые компетенции
(код и наименование
компетенции)
ПК-2 Способен организовать
Внутренний аудит ведения
бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности

на

обучения

формирование

по

дисциплине

у

обучающихся

Индикаторы достижения компетенций
ПК-2.1 Способен осуществлять Внутренний аудит ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта
Знать:
Методики
внутреннего
контроля
ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Уметь:
осуществлять
Внутренний
аудит
ведения
бухгалтерского учета
Владеть: навыками составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического субъекта
ПК-2.5 Способен проводить оценку состояния и
эффективности внутреннего контроля в экономическом
субъекте
Знать: Отечественный и зарубежный опыт в сфере
организации и осуществления внутреннего контроля ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Уметь: проводить оценку состояния и эффективности
внутреннего контроля в экономическом субъекте
Владеть: навыками и методиками оценки состояния и
эффективности внутреннего контроля в экономическом
субъекте

ПК-5 Способен выполнять
аудиторские процедуры
(действия) и оказывать
сопутствующие аудиту и
прочие услуги, связанные с
аудиторской деятельностью

ПК-5.1 Способен выполнять аудиторские процедуры
(действия)
и
оценивать
полученные
аудиторские
доказательства
Знать: Законодательство Российской Федерации об
аудиторской
деятельности,
федеральные
стандарты
аудиторской деятельности, информационные технологии и
компьютерные системы в аудиторской деятельности
Уметь: выполнять аудиторские процедуры и оценивать
полученные аудиторские доказательства
Владеть: навыками аудиторских действий и сбора
аудиторских доказательств

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Цели задачи и содержание внутреннего контроля
Необходимость внутреннего аудита и его место в системе внутреннего
контроля. Отличия и общие черты внутреннего аудита, ревизии, контроллинга,
внешнего аудита и их взаимодействие. Задачи внутреннего аудита и виды
аудиторских заданий
Тема 2. Нормативное обеспечение системы внутреннего контроля
Международные требования и принципы организации внутреннего
контроля. Применение требований Российских законодательных актов в работе
служб внутреннего контроля. Этические принципы внутренних контролеров.
Регламентация внутреннего контроля.
Тема 3. Система внутреннего контроля экономического субъекта
Корпоративное управление службой внутреннего аудита и ее место в
органах контроля организации. Права, функции, полномочия и обязанности
службы внутреннего аудита и ее сотрудников. Взаимодействие службы
внутреннего аудита с другими подразделениями и службами и оценка ее
деятельности
Тема 4. Управление рисками как элемент внутреннего контроля.
Сущность категории риск и виды рисков. Анализ рисков. Идентификация и
ограничения рисков внутренним контролем
Тема 5. Информационное обеспечение внутреннего контроля
Сбор информации и мониторинг выполнения контрольных процедур
субъектами центров контроля.
Тема 6. Организация внутреннего контроля
Планирование работы службы внутреннего аудита и подготовка к
проведению аудита. Отчетность службы внутреннего аудита и подготовка
рекомендаций по результатам проверок.
Тема 7. Оценка и мониторинг надежности системы внутреннего контроля
Оценка среды контроля. Оценка системы бухгалтерского учета. Оценка
состояния системы внутреннего контроля.

Тема 8. Процедуры внутреннего контроля отдельных процессов и операций
6.Формы промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.05.01 Бухгалтерский учет в кооперативных организациях
1.Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися
организации бухгалтерского учета в системе потребительской кооперации,
рассмотрение отраслевых особенностей учета организаций потребительской
кооперации, способов формирования затрат и финансовых результатов
применительно к особенностям их деятельности, формирование практических
навыков по составлению первичных документов, регистров бухгалтерского
учета, составлению бухгалтерской отчетности организаций потребительской
кооперации.
Задачи дисциплины:
-теоретическое освоение организации бухгалтерского учета в системе
потребительской кооперации;
-рассмотрение отраслевых особенностей учета;
-рассмотрение способов формирования затрат и финансовых результатов в
организациях потребительской кооперации;
-формирование практических навыков по составлению первичных
документов;
-обучение в составлении бухгалтерской отчетности.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Бухгалтерский учет в кооперативных организациях относится
к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока
Б1.В.ДВ.05 «Дисциплины по выбору» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено
профессиональных компетенций:
Формируемые компетенции (код и
наименование компетенции)

на

формирование

у

Индикаторы достижения компетенций

обучающихся

ПК-1 Способен составлять
бухгалтерскую (финансовую)
отчетность

ПК-1.3Способен определять (разрабатывать) способы ведения
бухгалтерского учета и формировать учетную политику
экономического субъекта
Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском
учете
Уметь: определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского
учета
Владеть:
навыками
формирования
учетной
политики
экономического субъекта
ПК-1.4 Способен разрабатывать формы первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета, формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности и составлять график документооборота
Знать: законодательство Российской Федерации в сфере
деятельности экономического субъекта
Уметь: составлять график документооборота
Владеть: навыками разработки форм первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1.Организация и основные принципы бухгалтерского учета в
кооперативных организациях
Тема 3. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции на кондитерских предприятиях.
Тема 4. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции на консервных предприятиях
Тема 5. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции в колбасном производстве.
Тема 6. Основы организации бухгалтерского учета заготовительной
деятельности кооперативных организаций
Тема 7. Особенности учета в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах
Тема 8. Учет в производственных кооперативах
6.Формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.05.02 Бухгалтерский учет в страховых организациях
1.Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины состоит в формировании знаний у студентов об
особенностях организации бухгалтерского учета в страховых организациях,
учете основных операций по страхованию и формирования бухгалтерской
отчетности указанных экономических субъектов.
Задачи дисциплины:
- закрепление и применение знаний основных положений законодательства о
ведении бухгалтерского учета в страховом секторе;
- умение использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета и
составления отчетности в страховых организациях;
- ознакомление студентов со спецификой учетной работы в страховых
организациях с учетом новых официальных документов и нормативных актов.
3. Место
программы:

дисциплины

(модуля) в

структуре

образовательной

Дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1.В.ДВ.05
«Дисциплины по выбору» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций.
Формируемые компетенции (код и
наименование компетенции)

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения

ПК-1.3.:
Способен Знать: законодательство Российской
ПК-1:
определять
(разрабатывать)
Федерации о бухгалтерском учете
Способен составлять
способы ведения бухгал- Уметь: определять (разрабатывать)
бухгал-терскую
терского
учета
и способы ведения бухгалтерского
(финан-совую)
формировать
учетную учета
отчетность
политику
экономического Владеть: навыками формирования
субъекта
учетной политики экономического
субъекта
ПК-1.4
Способен
Знать: законодательство Российской
разрабатывать
формы Федерации в сфере деятельности
первичных
учетных экономического субъекта
документов,
регистров Уметь:
составлять
график
бухгалтерского учета, формы документооборота
страховых
бухгалтерской (финансовой) организаций
отчетности и составлять Владеть: навыками разработки форм
график документооборота
первичных учетных документов,
регистров бухгалтерского учета и
форм бухгалтерской (финансовой)

-

отчетности страховых организаций

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Особенности бухгалтерского учета в страховых организациях
Тема 2. Постановка и организация бухгалтерского учета в страховой
организации.
Тема 3. Бухгалтерский учет операций по прямому страхованию.
Тема 4. Бухгалтерский учет операций по перестрахованию.
Тема 5. Бухгалтерский учет страховых резервов
Тема 6. Бухгалтерский учет расходов на ведение дела страховой
организации.
Тема 7. Бухгалтерский учет конечных финансовых результатов
деятельности страховой организации.
6.Формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация дисциплины (модуля)
Б2.О.01 (У) Учебная практика, ознакомительная практика
1.Объем практики: 3 з. е. (108 час)
2.Цели и задачи практики:
Целью учебной практики, ознакомительная практика (далее по тексту учебной практики) является получение первичных профессиональных умений и
навыков, закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам
учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика, направления
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также подготовка обучающегося к
осуществлению профессиональной деятельности.
Особенностью практики является то, что она предназначена для усвоения
приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов
проведенных
практических
исследований,
приобретения
практических навыков в будущей профессиональной деятельности.
Реализация данной цели предопределяет решение следующих задач:
• выполнение программы практики;
• приобретение навыков работы с нормативными документами;
• закрепление навыков инструментального анализа, необходимых для
выполнения профессиональных функций;
• подготовка и представление отчета, включающего описание форм и
методов управленческой деятельности организации, а также ее влияние на
формирование. развитие и рациональное использование ресурсов организации;

• систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и
практического опыта, полученных магистрантами в процессе обучения;
• приобретение опыта решения практических задач, требующих
применения профессиональных знаний и умений;
• формирование навыков эффективного управления ресурсами
организации;
• формирование у магистрантов навыков творческого мышления и
самостоятельного решения проблем управления ресурсами;
• сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для
подготовки отчета по практике и использование результатов при написании
магистерской диссертации;
• выявление степени профессиональной подготовленности магистранта к
самостоятельной профессиональной деятельности.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика, ознакомительная практика относится к обязательной части,
Блока 2. Практика основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4. Перечень плансируемых результатов обучения при прохождении
ппрактики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать
следующими компетенциями
Формирование компетенции (код
и наименование компетенции)

УК-8
Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия
жизнедеятельности
для
сохранения природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных конфликтов

Код и наименование достижения компетенции

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности
Знать: оценивать вероятные риски и ограничения при
выборе решения поставленных задач исходя из
действующих правовых норм
Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
безопасных
условий
жизнедеятельности в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности
ОПК-1 Способен применять ОПК-1.1 Способен использовать знание экономической
знания
(на
промежуточном теории в профессиональной деятельности
уровне) экономической теории Знать: экономическую теорию в профессиональной
при решении прикладных задач
деятельности
Уметь: экономическую теорию в профессиональной
деятельности

Владеть:
знаниями
экономической
профессиональной деятельности

ОПК-2 Способен осуществлять
сбор, обработку и статистический
анализ данных, необходимых для
решения
поставленных
экономических задач

ОПК-3. Способен анализировать
и
содержательно
объяснять
природу
экономических
процессов
на
микрои
макроуровне
ОПК-5. Способен использовать
современные информационные
технологии
и
программные
средства
при
решении
профессиональных задач

теории

в

ОПК 1.2 – Способен формулировать профессиональные
задачи, используя понятийный аппарат экономической
науки
Знать:
задачи,
используя
понятийный
аппарат
экономической науки
Уметь: применять на практике задачи, используя
понятийный аппарат экономической науки
Владеть: знаниями задач, используя понятийный аппарат
экономической науки
ОПК – 1.3.
Способен применять аналитический
инструментарий при решении прикладных задач
Знать: аналитический инструментарий при решении
прикладных задач
Уметь:
применять
на
практике
аналитический
инструментарий при решении прикладных задач
Владеть: знаниями аналитических инструментариев при
решении прикладных задач
ОПК-2.1 Способен определять методы сбора, обработки и
анализа
данных,
необходимых
для
решения
экономических задач
Знать: методы сбора, обработки и анализа данных,
необходимых для решения экономических задач
Уметь: определять методы сбора, обработки и анализа
данных, необходимых для решения экономических задач
Владеть: навыками сбора, обработки и анализа данных,
необходимых для решения экономических задач
ОПК 3.1- Способен анализировать и объяснять природу
экономических процессов на макроуровне
Знать: экономические процессы на макроуровне
Уметь:
анализировать
и
объяснять
природу
экономических процессов на макроуровне
Владеть: навыками анализа природы экономических
процессов на макроуровне
ОПК-5.1
Способен применять общие или специализированные
пакеты прикладных программ, предназначенные для
выполнения профессиональных задач
Знать: общие или специализированные пакеты
прикладных программ, предназначенные для выполнения
профессиональных задач
Уметь: применять общие или специализированные
пакеты прикладных программ, предназначенные для
выполнения профессиональных задач
Владеть: знаниями по применению общих или
специализированных пакетов прикладных программ,
предназначенные для выполнения профессиональных

задач
ОПК-5.2 Способен выбирать инструментарий обработки и
анализа
данных,
современные
информационные
технологии и программное обеспечение соответствующие
содержанию профессиональных задач
Знать: инструментарий обработки и анализа данных,
современные информационные технологии и программное
обеспечение
соответствующие
содержанию
профессиональных задач
Уметь: выбирать инструментарий обработки и анализа
данных, современные информационные технологии и
программное обеспечение соответствующие содержанию
профессиональных задач
Владеть: способностью выбирать инструментарий
обработки
и
анализа
данных,
современные
информационные технологии и программное обеспечение
соответствующие содержанию профессиональных задач

5. Содержание практики:
№
п/п

1

2

3

Разделы (этапы)
практики
Организационная
часть

Основная часть

Заключительная
часть

Итого

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов

Инструктаж
по
технике
безопасности. Определение прав и
обязанностей студента на практике
1. Анализ современной литературы
по проблемам бухгалтерского учета,
анализа и аудита
2.
Выполнение
заданий
преподавателя:
3. Выбор и обоснование темы
исследования
Оформление и защита отчета по
практике

Трудоемкость
(в часах)

6
70

Формы текущего
контроля

Запись в журнале по
технике
безопасности
Раздел в итоговом
отчете

100

40

Отчет по практике,
характеристика
руководителя
о
результатах практики

216

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики,
согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

Аннотация практики
Б2.В.01 (У) Учебная практика по получению первичных
профессиональных навыков научно-исследовательской и проектной
деятельности
1.Объем практики: 6 з. е. (216 час)
2.Цели и задачи освоения практики:
Цель практики – закрепление и расширение теоретических знаний в
области общепрофессиональных и специальных дисциплин, развитие
аналитических способностей студентов, получение профессиональных умений и
навыков по бухгалтерскому учету.
Основными задачами практики являются:
− углубление теоретических знаний в области бухгалтерского учета;
− формирование практических умений и навыков ведения бухгалтерского
учета в организациях различных форм собственности;
− приобретение
практических навыков самостоятельной работы в
соответствии с должностной инструкцией бухгалтера в сфере
бухгалтерского учета.
3.Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика по получению первичных профессиональных навыков
научно-исследовательской и проектной деятельности относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практики»
основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать
следующими компетенциями.
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения

УК-2
Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их
решения, исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

УК-2.1
Способен
определять совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
достижение цели с учётом
действующих
правовых
норм

Знать:
способы
определения
совокупности взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение цели с
учётом действующих правовых норм
Уметь:
определять
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих достижение цели с
учётом действующих правовых норм
Владеть: навыками формирования
информации в системе нормативных
документов

УК-2.2
Способен
оценивать потребность в
ресурсах и планировать их
использование
при
решении
задач
профессиональной
деятельности

Знать: потребности в ресурсах и
планировании их использования при
решении задач профессиональной
деятельности
Уметь: оценивать потребность в
ресурсах
и
планировать
их
использование при решении задач
профессиональной деятельности
Владеть: навыками планирования
ресурсов
в
профессиональной
деятельности
Знать: различные способы решения
задачи,
выбирая
оптимальные
способы её решения с учётом
действующих правовых норм
Уметь: выявлять и анализировать
различные способы решения задачи,
выбирая оптимальные способы её
решения с учётом действующих
правовых норм
Владеть: навыками анализировать
различные способы решения задачи,
выбирая оптимальные способы её
решения с учётом действующих
правовых норм
Знать: риски и ограничения при
выборе решения поставленных задач
исходя из действующих правовых
норм
Уметь: оценивать вероятные риски и
ограничения при выборе решения
поставленных задач исходя из
действующих правовых норм
Владеть:
навыками
оценивать
вероятные риски и ограничения при
выборе решения поставленных задач
исходя из действующих правовых
норм

УК
2.3
Способен
выявлять и анализировать
различные
способы
решения задачи, выбирая
оптимальные способы её
решения
с
учётом
действующих
правовых
норм

УК-2.4
Способен
оценивать
вероятные
риски и ограничения при
выборе
решения
поставленных
задач
исходя из действующих
правовых норм

УК-8
Способен создавать
и поддерживать в
повседневной жизни
ив
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при
угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов
ОПК-2 Способен
осуществлять сбор,
обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

УК-8.1
Способен
создавать и поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности
в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности

Знать: оценивать вероятные риски и
ограничения при выборе решения
поставленных задач исходя из
действующих правовых норм
Уметь: создавать и поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности в повседневной
жизни
и
в
профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками
безопасных
условий
жизнедеятельности
в
повседневной
жизни
и
в
профессиональной деятельности

ОПК-2.1
Способен
определять методы сбора,
обработки
и
анализа
данных, необходимых для
решения экономических
задач

Знать: методы сбора, обработки и
анализа данных, необходимых для
решения экономических задач
Уметь: определять методы сбора,
обработки
и
анализа
данных,
необходимых
для
решения
экономических задач
Владеть: навыками сбора, обработки и
анализа данных, необходимых для
решения экономических задач
Знать: информацию по полученному
заданию, сбора, анализа данных,
необходимых
для
решения
экономических задач
Уметь:
осуществлять
поиск
информации
по
полученному
заданию, сбор, анализ данных,
необходимых
для
решения
экономических задач
Владеть:
навыками
поиска
информации
по
полученному
заданию, сбор, анализ данных,
необходимых
для
решения
экономических задач

ОПК-2.2
Способен
осуществлять
поиск
информации
по
полученному
заданию,
сбор,
анализ
данных,
необходимых для решения
экономических задач

ОПК–2.3
Способен
обрабатывать
статистическую
информацию и получать
статистически
обоснованные выводы

ОПК-2.4
Способен
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

ОПК-3 Способен
анализировать и
содержательно
объяснять природу
экономических
процессов на микрои макроуровне

ОПК-3.2
Способен
анализировать принципы
и
закономерности
функционирования
экономики,
применять
методики
расчета
и
анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы
и явления на микроуровне

ОПК-3.3
Способен
осуществлять
исследования
реальной
экономической ситуации с
применением изученных
методов фундаментальной
экономической
науки:
макроэкономики
и
микроэкономики

Знать: статистическую информацию и
получать статистически обоснованные
выводы
Уметь: обрабатывать статистическую
информацию
и
получать
статистически обоснованные выводы
Владеть: навыками обрабатывать
статистическую
информацию
и
получать статистически обоснованные
выводы
Знать:
анализ
и
содержание
полученных результатов
Уметь:
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты
Владеть: навыками анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты
Знать: принципы и закономерности
функционирования
экономики,
применять методики расчета и анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления на
микроуровне
Уметь: применять методики расчета и
анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления на
микроуровне
Владеть: навыками расчета и анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления на
микроуровне
Знать: экономические ситуации с
применением изученных методов
фундаментальной
экономической
науки:
макроэкономики
и
микроэкономики
Уметь:
исследовать
реальные
экономические
ситуации
с
применением изученных методов
фундаментальной
экономической
науки:
макроэкономики
и
микроэкономики
Владеть: навыками фундаментальной
экономической
науки:
макроэкономики и микроэкономики

ОПК-4
Способен
предлагать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.1
Способен
оценивать
ожидаемые
результаты предлагаемых
организационноуправленческих решений
в
профессиональной
деятельности

ОПК
4.2
Способен
разрабатывать
и
обосновать
способы
решения
профессиональных задач с
учётом
показателей
экономической
эффективности,
оценки
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий

ОПК
4.3
Способен
составлять
проекты
распорядительных
и
организационных
документов, осуществлять
их
внедрение
в
управленческую
деятельность

Знать:
результаты
предлагаемых
организационно-управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
Уметь:
оценивать
ожидаемые
результаты
предлагаемых
организационно-управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
Владеть: навыками управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
Знать:
способы
решения
профессиональных задач с учётом
показателей
экономической
эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических
последствий
Уметь: разрабатывать и обосновать
способы решения профессиональных
задач
с
учётом
показателей
экономической
эффективности,
оценки
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий
Владеть: навыками разрабатывать и
обосновать
способы
решения
профессиональных задач с учётом
показателей
экономической
эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических
последствий
Знать: проекты распорядительных и
организационных
документов,
осуществлять
их
внедрение
в
управленческую деятельность
Уметь:
составлять
проекты
распорядительных и организационных
документов,
осуществлять
их
внедрение
в
управленческую
деятельность
Владеть:
навыками
составления
проектов
распорядительных
и
организационных
документов,
осуществления их внедрение в
управленческую деятельность

ОПК-5
Способен
использовать
современные
информационные
технологии и
программные
средства при
решении
профессиональных
задач

ОПК-5.1
Способен
применять общие или
специализированные
пакеты
прикладных
программ,
предназначенные
для
выполнения
профессиональных задач

Знать:
общие
или
специализированные
пакеты
прикладных
программ,
предназначенные для выполнения
профессиональных задач
Уметь:
применять
общие
или
специализированные
пакеты
прикладных
программ,
предназначенные для выполнения
профессиональных задач
Владеть:
навыками
применения
общих
или
специализированных
пакетов
прикладных
программ,
предназначенных для выполнения
профессиональных задач

5. Содержание практики
№
п/п

Наименование
этапа

1
1

2
Организационный

2

Основной

3

Заключительный

Содержание

ТруФорма
доемтекущего
кость,
контроля
час.
3
4
5
Знакомство с программой практики,
30
Собеседование
формами самостоятельной работы.
с руководителем
Собрание-инструктаж
по
практики
организации практики и правилам
безопасности работы.
Принципы
использования 156 Контроль со
современных
информационных
стороны
технологий
для
решения
руководителя
практических управленческих задач.
практики
Выполнение
индивидуального
задания.
Собеседование по итогам практики
30
Зачет с оценкой
Защита результатов практики в
форме зачета с оценкой.
Итого
216

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики,
согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров.
6.Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

Аннотация практики
Б2.В.01 (П) Производственная практика, технологическая практика
1. Цель и задачи практики
Целью производственной практики, технологической практики закрепить
и углубить теоретические знания, полученных в процессе обучения, приобрести
и развить навыки самостоятельной работы. Практика обеспечивает
преемственность и последовательность в изучении теоретического и
практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету
изучения. Во время практики происходит закрепление и конкретизация
результатов теоретического обучения.
Задачи практики:
•
приобретение опыта в исследовании актуальной проблемы;
•
исследование стратегий развития и функционирования субъектов
хозяйствования;
•
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
•
овладение навыками разработки и обоснования экономических
показателей, характеризующих состояние хозяйствующих субъектов;
•
комплексный экономический анализ организации,
•
разработка предложений и мероприятий по совершенствованию
деятельности организации (предприятия).
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики - производственная практика.
Тип производственной практики – технологическая практика. Способ
проведения практики - стационарная, выездная.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Производственная практика, технологическая практика направлена на
формирование следующих компетенций:
Формирование компетенции (код
и наименование компетенции)

Код и наименование достижения компетенции

УК 8. Способен создавать и
поддерживать в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности для сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого развития общества, в
том
числе
при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных

УК 8.1 – Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности
Знать: безопасные условия жизнедеятельности в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности
Уметь: применять на практике безопасные условия
жизнедеятельности в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности Владеть: навыками
применения безопасных условий жизнедеятельности в

ситуаций и военных конфликтов
ПК-1
Способен
бухгалтерскую
отчетность

повседневной жизни и в профессиональной деятельности

составлять ПК 1.1- Способен организовывать и планировать процесс
(финансовую) формирования информации в системе бухгалтерского учета
Знать: процесс формирования информации в системе
бухгалтерского учета
Уметь:
организовывать
и
планировать
процесс
формирования информации в системе бухгалтерского учета
Владеть: способностью организовывать и планировать
процесс
формирования
информации
в
системе
бухгалтерского учета
ПК 1.2
- Способен разрабатывать внутренние
организационно-распорядительные
документы
и
организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе
Знать: внутренние организационно-распорядительные
документы и делопроизводство в бухгалтерской службе
Уметь: организовывать делопроизводство в бухгалтерской
службе
Владеть:
навыками
раразработки
внутренних
организационно-распорядительные
документов
и
организации делопроизводства в бухгалтерской службе
ПК1.3 -Способен определять (разрабатывать) способы
ведения бухгалтерского учета и формировать учетную
политику экономического субъекта
Знать: способы ведения бухгалтерского учета
Уметь: формировать учетную политику экономического
субъекта
Владеть: навыками ведения бухгалтерского учета и
формирования учетной политики экономического субъекта
ПК-1.4 -Способен разрабатывать формы первичных
учетных документов, регистров бухгалтерского учета,
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и
составлять график документооборота
Знать: формы первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Уметь: составлять график документооборота
Владеть:
навыками
составления
графика
документооборота
ПК-1.5 - Способен оценивать существенность информации
и формировать в соответствии с установленными
правилами числовые показатели в отчетах, входящих в
состав бухгалтерской (финансовой) отчетности по
российским и международным стандартам финансовой
отчетности
Знать: существенность информации
Уметь: формировать в соответствии с установленными
правилами числовые показатели в отчетах, входящих в
состав бухгалтерской (финансовой) отчетности по
российским и международным стандартам финансовой

отчетности
Владеть: навыками формирования в соответствии с
установленными правилами числовые показатели в
отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)
отчетности по российским и международным стандартам
финансовой отчетности
ПК-1.6 Способен применять методы финансового анализа
информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, устанавливать причинно-следственные связи
изменений, произошедших за отчетный период, оценивать
потенциальные риски и возможности экономического
субъекта в обозримом будущем
Знать: методы финансового анализа информации,
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Уметь: устанавливать причинно-следственные связи
изменений, произошедших за отчетный период,
Владеть: оценки потенциальные риски и возможности
экономического субъекта в обозримом будущем
ПК-1.7 - Способен использовать компьютерные программы
для ведения бухгалтерского учета
Знать:
компьютерные
программы
для
ведения
бухгалтерского учета
Уметь: использовать компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета
Владеть:
навыками
использования
компьютерные
программы для ведения бухгалтерского учета
ПК -3 Способен вести налоговый ПК 3.1- Способен организовать ведение налогового учета,
учет, составлять налоговые расчеты составления налоговых расчетов и деклараций в
и
декларации,
осуществлять экономическом субъекте
налоговое планирование
Знать: налоговые расчеты и декларации в экономическом
субъекте
Уметь:
организовать
ведение
налогового
учета,
составления налоговых расчетов и деклараций в
экономическом субъекте
Владеть: навыками организации ведения налогового учета,
составления налоговых расчетов и деклараций в
экономическом субъекте
ПК 3.2 - Способен обеспечить представление налоговых
расчетов и деклараций, отчетности в государственные
внебюджетные фонды в надлежащие адреса и в
установленные сроки
Знать: знать сроки и адреса представления налоговых
расчетов и деклараций, отчетности
Уметь: обеспечить представление налоговых расчетов и
деклараций, отчетности в государственные внебюджетные
фонды в надлежащие адреса и в установленные сроки
Владеть: навыками обеспечения представления налоговых
расчетов и деклараций, отчетности в государственные
внебюджетные фонды в надлежащие адреса и в
установленные сроки
ПК-3.3 - Способен организовать налоговое планирование в
экономическом субъекте
Знать: налоговое планирование в экономическом субъекте

Уметь:
организовать
налоговое
планирование
в
экономическом субъекте
Владеть: навыками организации налоговое планирование в
экономическом субъекте
ПК-4
ПК 4.1- Способен организовать работу по финансовому
Способен проводить финансовый анализу экономического субъекта
анализ,
бюджетирование
и Знать: методы по финансовому анализу экономического
управление денежными потоками
субъекта
Уметь: организовать работу по финансовому анализу
экономического субъекта
Владеть: навыками организации работы по финансовому
анализу экономического субъекта
ПК 4.2 - Способен организовать бюджетирование и
управление денежными потоками в экономическом
субъекте
Знать: бюджетирование и управление денежными
потоками в экономическом субъекте
Уметь: организовать бюджетирование и управление
денежными потоками в экономическом субъекте
Владеть: навыками организации бюджетирование и
управление денежными потоками в экономическом
субъекте
ПК-4.3 - Способен координировать и контролировать
выполнение работ в процессе бюджетирования и
управления денежными потоками в экономическом
субъекте
Знать: процесс бюджетирования и управления денежными
потоками в экономическом субъекте
Уметь: координировать и контролировать выполнение
работ в процессе бюджетирования и управления
денежными потоками в экономическом субъекте
Владеть: координировать и контролировать выполнение
работ в процессе бюджетирования и управления
денежными потоками в экономическом субъекте

4. Место практики в структуре образовательной программы:
Производственная практика, технологическая практика относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика»
основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
неделях и академических часах
Объем практики 9 зачетных единиц.
Продолжительность практики – 6 недель, 324 академических часов.

6. Формы отчетности по практике
По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики
от института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении
практики, дневник.
7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения
зачета с оценкой.
Аннотация практики
Б2.В.02 (П) Производственная практика, преддипломная практика
1.Цель и задачи практики
Цель практики состоит в закреплении, расширении, углублении и
систематизации знаний, полученных при изучении дисциплин гуманитарного,
социального, экономического и профессионального циклов на основе изучения
деятельности коммерческих организаций и организаций потребительской
кооперации. Преддипломная практика студентов предусматривает закрепление и
практическое применение полученных ими знаний в сфере бухгалтерского учета,
анализа и аудита, развития навыков самостоятельной работы в современных
условиях.
Задачами преддипломной практики являются:
- закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков,
полученных в процессе теоретического обучения;
- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и
усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач
(проблем);
- выработка и закрепление профессиональных навыков, необходимых в
сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита;
- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной,
правовой, технической, технологической, экономической;
- совершенствование навыков сбора, систематизации и анализа
информации, необходимой для решения практических задач в сфере в сфере
бухгалтерского учета, анализа и аудита;
- закрепление навыков работы с нормативными правовыми актами,
методическими рекомендациями, регулирующими бухгалтерский учет и аудит;
- сбор и обработка материалов содержательного и статистического
характера для разработки отчета по практике и выпускной квалификационной
работы.

- оформить и защитить отчет по результатам прохождения
производственной практики, согласно установленным требованиям.
2.Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики - производственная практика.
Тип производственной практики – технологическая практика. Способ
проведения практики - стационарная, выездная.
3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Производственная практика, технологическая практика направлена на
формирование следующих компетенций:
Формирование компетенции (код
и наименование компетенции)

Код и наименование достижения компетенции

УК 8. Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия
жизнедеятельности
для
сохранения природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных конфликтов

УК 8.1 – Способен создавать и поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности
в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности
Знать: безопасные условия жизнедеятельности в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности
Уметь: применять на практике безопасные условия
жизнедеятельности в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности Владеть: навыками
применения безопасных условий жизнедеятельности в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности
ПК-2.1 Способен осуществлять внутренний контроль
ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического субъекта
Знать: состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта
Уметь: организовать внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета
Владеть:
навыками
организации
внутреннего
контроля ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПК-2
Способен
организовать
внутренний контроль ведения
бухгалтерского
учета
и
составления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности

ПК 2.2 - Способен использовать международные
стандарты финансовой отчетности (в зависимости от
сферы деятельности экономического субъекта),
международные стандарты аудита
Знать: международные стандарты финансовой
отчетности

Уметь: использовать международные стандарты
финансовой отчетности (в зависимости от сферы
деятельности
экономического
субъекта),
международные стандарты аудита
Владеть: навыками использования международные
стандарты финансовой отчетности (в зависимости от
сферы деятельности экономического субъекта),
международные стандарты аудита
ПК-2.3
-Способен
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы,
регламентирующие организацию и осуществление
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта
Знать: внутренние организационно-распорядительные
документы, регламентирующие организацию и
осуществление внутреннего контроля ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта
Уметь: разрабатывать внутренние организационнораспорядительные документы, регламентирующие
организацию и осуществление внутреннего контроля
ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического субъекта
Владеть: навыками разработки
внутренних
организационно-распорядительные
документов,
регламентирующие организацию и осуществление
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта
ПК-2.4 Способен проверять качество составления
регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Знать: регистры бухгалтерского учета, бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Уметь: проверять качество составления регистров
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Владеть: навыками проверки качество составления
регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ПК -2.5 Способен проводить оценку состояния и
эффективности
внутреннего
контроля
в
экономическом субъекте
Знать: способы оценки состояния и эффективности
внутреннего контроля в экономическом субъекте
Уметь: проводить оценку состояния и эффективности
внутреннего контроля в экономическом субъекте

ПК-4
Способен проводить финансовый
анализ,
бюджетирование
и
управление денежными потоками

ПК5Способен
выполнять
аудиторские
процедуры
(действия)
и
оказывать
сопутствующие аудиту и прочие
услуги, связанные с аудиторской
деятельностью

Владеть:
навыками
оценки
состояния
и
эффективности
внутреннего
контроля
в
экономическом субъекте
ПК 4.1- Способен организовать работу по
финансовому анализу экономического субъекта
Знать:
методы
по
финансовому
анализу
экономического субъекта
Уметь: организовать работу по финансовому анализу
экономического субъекта
Владеть:
навыками
организации
работы
по
финансовому анализу экономического субъекта
ПК 4.2 - Способен организовать бюджетирование и
управление денежными потоками в экономическом
субъекте
Знать: бюджетирование и управление денежными
потоками в экономическом субъекте
Уметь: организовать бюджетирование и управление
денежными потоками в экономическом субъекте
Владеть: навыками организации бюджетирование и
управление денежными потоками в экономическом
субъекте
ПК-4.3 - Способен координировать и контролировать
выполнение работ в процессе бюджетирования и
управления денежными потоками в экономическом
субъекте
Знать: процесс бюджетирования и управления
денежными потоками в экономическом субъекте
Уметь: координировать и контролировать выполнение
работ в процессе бюджетирования и управления
денежными потоками в экономическом субъекте
Владеть:
координировать
и
контролировать
выполнение работ в процессе бюджетирования и
управления денежными потоками в экономическом
субъекте
ПК-5.1 Способен выполнять аудиторские процедуры
(действия) и оценивать полученные аудиторские
доказательства
Знать: аудиторские процедуры (действия) и оценивать
полученные аудиторские доказательства
Уметь: выполнять аудиторские процедуры (действия)
и оценивать полученные аудиторские доказательства
Владеть:
навыками
выполнения
аудиторских
процедур (действия) и оценивать полученные
аудиторские доказательства
ПК5.2. Способен изучать и анализировать задания и
особенности
его
выполнения
при
оказании
сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с
аудиторской деятельностью
Знать: услуги, сопутствующие аудиту

Уметь: анализировать задания и особенности его
выполнения при оказании сопутствующих аудиту или
прочих
услуг,
связанных
с
аудиторской
деятельностью
Владеть: навыками анализа задания и особенности его
выполнения при оказании сопутствующих аудиту или
прочих
услуг,
связанных
с
аудиторской
деятельностью
ПК-6- Способен организовать ПК-6.1 Способен подготовить план и программу
работу и надзор за участниками аудита
аудиторской группы
Знать: план и программу аудита
Уметь: подготовить план и программу аудита
Владеть: навыками подготовки плана и программы
аудита
ПК-6.2 Способен выбирать, планировать и проводить
аудиторские процедуры и действия, уместные для
выполнения конкретного аудиторского задания
Знать:
действия, уместные
для
выполнения
конкретного аудиторского задания
Уметь: выбирать, планировать и проводить
аудиторские процедуры и действия, уместные для
выполнения конкретного аудиторского задания
Владеть: навыками выбора , планирования и
проведения аудиторские процедуры и действия,
уместные для выполнения конкретного аудиторского
задания

4.Место практики в структуре образовательной программы:
Производственная практика, технологическая практика относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика»
основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
неделях и академических часах
Объем практики 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики – 4 недели, 216 академических часов.
6.Формы отчетности по практике
По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики
от института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении
практики, дневник.
7.Оценка результатов практики осуществляется путем проведения
зачета с оценкой.

Аннотация программы
Б3.Б.01. Государственная итоговая аттестация
1.Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час)
2.Цели и задачи ГИА:
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП
ВО).
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
− оценка качества освоения образовательной программы;
−оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональных
задач;
−решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по
результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику
документа об образовании и о квалификации, установленного образца.
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к
решению профессиональных задач.
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации;
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
составление и использование бухгалтерской отчетности;
осуществление налогового учета и налогового планирования в
организации.
3.Место ГИА в структуре образовательной программы:
ГИА относится к обязательной части Блока 3 «Государственная итоговая
аттестация» основной профессиональной образовательной программы
–
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

4.Перечень планируемых результатов обучения по ГИА:
У выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:
Код и наименование
компетенции
УК-1
Способен
анализировать
поставленную
задачу
через
выделение
ее
базовых
составляющих,
осуществлять
декомпозицию
задачи

Индикаторы достижения компетенций
знать
уметь
владеть
поставленную задачу анализировать
навыками
анализа
через выделение ее поставленную
поставленной задачи
базовых
задачу
через через выделение ее
составляющих,
выделение
ее базовых
осуществлять
базовых
составляющих,
декомпозицию задачи составляющих,
осуществления
осуществлять
декомпозиции задачи
декомпозицию
задачи

УК-2
Способен
определять
круг
задач
в
рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений
УК-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою
роль в команде
УК-4
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в
устной
и
письменной формах
на государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)
УК-5
Способен
воспринимать

круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

определять
круг
задач
в
рамках
поставленной цели
и
выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

навыками
определения
круга
задач
в
рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

основы социального
взаимодействия
и
реализации
своей
роли в команде

осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою
роль в команде

навыками
социального
взаимодействия
и
реализации
своей
роли в команде

основы
осуществления
деловой
коммуникации
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

осуществлять
деловую
коммуникацию
в
устной
и
письменной формах
на государственном
языке Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

навыками
осуществления
деловой
коммуникации
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

основы
восприятия воспринимать
межкультурного
межкультурное
разнообразия
разнообразие

навыками восприятия
межкультурного
разнообразия

межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах
УК-6
Способен управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе принципов
образования
в
течение всей жизни
УК-7
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
УК-8
Способен создавать
и поддерживать в
повседневной жизни
и
в
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов
УК-9
Способен
использовать
базовые

общества
социальноисторическом,
этическом
философском
контекстах

в общества
социальноисторическом,
и этическом
философском
контекстах

в общества
социальноисторическом,
и этическом
философском
контекстах

в
и

основы
управления
своим
временем,
выстраивания
и
реализации
траектории
саморазвития
на
основе
принципов
образования
в
течение всей жизни

управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе принципов
образования
в
течение всей жизни

навыками управления
своим
временем,
выстраивания
и
реализации
траектории
саморазвития
на
основе
принципов
образования
в
течение всей жизни

основы
поддержки
должного
уровня
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

навыками поддержки
должного
уровня
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

основы создания и
поддержки
в
повседневной жизни
и
в
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого развития
общества, в том числе
при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

создавать
и
поддерживать
в
повседневной жизни
и
в
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для
сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

навыками создания и
поддержки
в
повседневной жизни
и в профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого развития
общества, в том числе
при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

основы
использования
базовых
дефектологических

использовать
базовые
дефектологические
знания в социальной

навыками
использования
базовых
дефектологических

дефектологические
знания в социальной
и профессиональной
сферах
УК-10
Способен принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных областях
жизнедеятельности
УК-11
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению
ОПК-1
Способен применять
знания
(на
промежуточном
уровне)
экономической
теории при решении
прикладных задач;
ОПК-2
Способен
осуществлять сбор,
обработку
и
статистический
анализ
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
экономических
задач;
ОПК-3
Способен
анализировать
и
содержательно
объяснять природу
экономических
процессов на микрои макроуровне;
ОПК-4
Способен
предлагать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие

знаний в социальной и профессиональной знаний в социальной
и профессиональной сферах
и профессиональной
сферах
сферах
основы
принятия
обоснованных
экономических
решений в различных
областях
жизнедеятельности
основы
формирования
нетерпимого
отношения
коррупционному
поведению

принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных областях
жизнедеятельности

формировать
нетерпимое
отношение
к коррупционному
поведению

навыками принятия
обоснованных
экономических
решений в различных
областях
жизнедеятельности

навыками
формирования
к нетерпимого
отношения
коррупционному
поведению

к

основы применения
знаний
(на
промежуточном
уровне)
экономической
теории при решении
прикладных задач;

применять знания
(на промежуточном
уровне)
экономической
теории при решении
прикладных задач;

навыками
применения знаний
(на промежуточном
уровне)
экономической
теории при решении
прикладных задач;

основы
осуществления сбора,
обработки
и
статистического
анализа
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач;

осуществлять сбор,
обработку
и
статистический
анализ
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
экономических
задач;

навыками
осуществления сбора,
обработки
и
статистического
анализа
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач;

основы анализа и
содержательного
объяснения природы
экономических
процессов на микрои макроуровне;

анализировать
и
содержательно
объяснять природу
экономических
процессов на микрои макроуровне;

навыками анализа и
содержательного
объяснения природы
экономических
процессов на микрои макроуровне;

основы
представления
экономически
финансово
обоснованных
организационноуправленческих
решений

предлагать
навыками
экономически
и представления
и финансово
экономически
обоснованные
финансово
организационнообоснованных
управленческие
организационнорешения
в управленческих
в профессиональной
решений

и

в

решения
в
профессиональной
деятельности;
ОПК-5
Способен
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
решении
профессиональных
задач.
ПК-2
Способен
организовать
внутренний
контроль
ведения
бухгалтерского
учета и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

профессиональной
деятельности;

деятельности;

профессиональной
деятельности;

основы
использования
современных
информационных
технологий
и
программных средств
при
решении
профессиональных
задач.

использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
решении
профессиональных
задач.

навыками
использования
современных
информационных
технологий
и
программных средств
при
решении
профессиональных
задач.

внутренний контроль
ведения
бухгалтерского учета
и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

организовать
внутренний
контроль
ведения
бухгалтерского
учета и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

навыками
организации
внутреннего контроля
ведения
бухгалтерского учета
и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

ПК-6
Способен
организовать работу
и
надзор
за
участниками
аудиторской группы

основы организации
работы и надзор за
участниками
аудиторской группы

организовать работу
и
надзор
за
участниками
аудиторской группы

навыками
организации работы и
надзор
за
участниками
аудиторской группы

ПК-1
Способен составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

порядок составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

навыками
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

ПК-3
Способен
вести
налоговый
учет,
составлять
налоговые расчеты и
декларации,
осуществлять
налоговое
планирование

порядок
ведения
налогового
учета,
составления
налоговых расчетов и
деклараций,
налоговое
планирование

вести
налоговый
учет,
составлять
налоговые расчеты
и
декларации,
осуществлять
налоговое
планирование

Навыками
ведения
налогового
учета,
составления
налоговых расчетов и
деклараций,
осуществления
налогового
планирования

ПК-5
Способен
выполнять
аудиторские
процедуры
(действия)
и

аудиторские
процедуры (действия)
и
оказывать
сопутствующие
аудиту
и
прочие

выполнять
аудиторские
процедуры
(действия)
оказывать

навыками
выполнения
аудиторских
и процедур (действий)
и
оказания

оказывать
услуги, связанные с сопутствующие
сопутствующие
аудиторской
аудиту и прочие
аудиту и прочие деятельностью
услуги, связанные с
услуги, связанные с
аудиторской
аудиторской
деятельностью
деятельностью

сопутствующих
аудиту
и
прочие
услуги, связанных с
аудиторской
деятельностью

ПК-4
Способен проводить
финансовый анализ,
бюджетирование и
управление
денежными
потоками

навыками проведения
финансового анализа,
бюджетирования
и
управления
денежными потоками

финансовый анализ,
бюджетирование
и
управление
денежными потоками

проводить
финансовый анализ,
бюджетирование и
управление
денежными
потоками

Аннотация дисциплины (модуля)
ФТД.02 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и
взаимодействие с социально-ориентированными НКО
3.
Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72 час)
4.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины- формирование у студентов компетенций
поиска рациональных идей для решения задач организации и развития
добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществления взаимодействия
с социально- ориентированными НКО.
Задачи изучения дисциплины:
‒ формирование теоретических знаний о добровольчестве (волонтерстве)
как ресурсе личностного роста и общественного развития;
‒ формирование представлений о многообразии добровольческой
(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров) на
ее осуществление и развитие;
‒ приобретение практических навыков в сфере организации труда
добровольцев
(волонтеров),
взаимодействия
с
социально
ориентированными некоммерческими организациями, органами власти и
подведомственными им организациям
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
Дисциплина «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности
и взаимодействие с социально-ориентированными НКО» относится к
факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных компетенций.
Формируемые
компетенции (код
и наименование
компетенции)
УК-1
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

Индикаторы
достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения

УК-1.1
Способен
анализировать
поставленную задачу
через выделение ее
базовых
составляющих,
осуществляет
декомпозицию задачи

Знать: способы анализа поставленных задач в
сфере
организации
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
и
взаимодействия
с
социальноориентированными НКО
Уметь: выделят базовые составляющие,
осуществлять декомпозицию задач в сфере
организации добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействия с социальноориентированными НКО
Владеть: способами анализа и декомпозиции
поставленных задач в сфере организации
добровольческой
(волонтерской)
деятельности и взаимодействия с социальноориентированными НКО
Знать: способы осуществления поиска и
критического
анализа
информации,
необходимой для решения задачи в сфере
организации добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействия с социальноориентированными НКО
Уметь:
демонстрировать
умение
осуществлять поиск и критический анализ
информации, необходимой для решения
задачи в сфере организации добровольческой
(волонтерской)
деятельности
и
взаимодействия
с
социальноориентированными НКО
Владеть: навыками демонстрации умения
осуществлять поиск и критический анализ
информации, необходимой для решения
задачи в сфере организации добровольческой
(волонтерской)
деятельности
и
взаимодействия
с
социальноориентированными НКО
Знать: источники информации с целью
выявления их противоречий и поиска
достоверных суждений в сфере организации
добровольческой
(волонтерской)
деятельности и взаимодействия с социальноориентированными НКО
Уметь: сопоставлять разные источники
информации с целью выявления их
противоречий
и
поиска
достоверных

УК-1.2
Способен
демонстрировать
умение осуществлять
поиск и критический
анализ информации,
необходимой
для
решения задачи

УК-1.3
Способен
сопоставлять разные
источники
информации с целью
выявления
их
противоречий
и
поиска достоверных
суждений

УК-1.4
Способен
находить
рациональные
идеи
для
решения
поставленных задач

УК-3 Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою роль в
команде

УК-3.1 Способен
применять понятия и
методы
конфликтологии,
технологии
межличностной и
групповой
коммуникации в
деловом
взаимодействии
УК-3.2 Способен на
основе методов и норм
социального
взаимодействия
определять свою роль в
команде

УК-3.3 Способен
устанавливать и
поддерживать
контакты, исходя из

суждений
в
сфере
организации
добровольческой
(волонтерской)
деятельности и взаимодействия с социальноориентированными НКО
Владеть: навыками сопоставления разных
источников информации с целью выявления
их противоречий и поиска достоверных
суждений
в
сфере
организации
добровольческой
(волонтерской)
деятельности и взаимодействия с социальноориентированными НКО
Знать: способы нахождения рациональных
идей для решения поставленных задач в
сфере
организации
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
и
взаимодействия
с
социальноориентированными НКО
Уметь: находить рациональные идеи для
решения поставленных задач в сфере
организации добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействия с социальноориентированными НКО
Владеть навыками: поиска рациональных
идей для решения поставленных задач в
сфере
организации
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
и
взаимодействия
с
социальноориентированными НКО
Знать: способы применения понятий и
методов конфликтологии, технологии
межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии
Уметь: применять понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной
и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии
Владеть: способами применения понятий и
методов
конфликтологии,
технологии
межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии
Знать: методы и нормы социального
взаимодействия и определения своей роли в
команде;
Уметь: на основе методов и норм социального
взаимодействия определять свою роль в
команде
Владеть: навыками применения методов и
норм социального взаимодействия для
определения своей роли в команде
Знать: способы установления и поддержания
контактов, исходя из реализации своей роли в
команде для достижения заданного результата
Уметь: устанавливать и поддерживать

реализации своей роли
в команде для
достижения заданного
результата

контакты, исходя из реализации своей роли в
команде для достижения заданного результата
Владеть: способами установления и
поддержания контактов, исходя из реализации
своей роли в команде для достижения
заданного результата

5.Содержание дисциплины (модуля):
5.1.Содержание дисциплины:
Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного
развития.
Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской)
деятельности.
Тема 3. Организация работы с волонтерами
Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО,
инициативными группами, органами власти и иными организациями.
6.Формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация дисциплины (модуля)
ФТД.В.02. «Теория и практика кооперации»
По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
1.Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины. В соответствии с направлениями подготовки
целью освоения дисциплины является формирование у выпускников
способности использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности, владение навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности, развития
навыков научного понимания гуманистической сущности кооперации,
связанного с теоретическим осмыслением мирового и отечественного
кооперативного опыта, и пониманием того, что нравственные основы их
профессиональных компетенций, усвоенные в контексте теории и практики
кооперации, могут служить важным условием их жизненного успеха.
Задачи. Преподавание дисциплины призвано решать следующие задачи:
•
установлению исторической обусловленности возникновения и
развития кооперативного движения, складывания современных ценностей и
принципов международного кооперативного движения;
•
познанию основных концепций кооперативной теории и практики, а
также тенденций ее развития в современных условиях;
•
освоению
мирового
и
национального
опыта
развития

кооперативного движения;
•
выявлению социально-экономических характеристик отдельных
видов кооперативов, правовых, экономических и организационно-уставных
основ кооперативной деятельности в национальном и международном аспектах;
•
развитию творческих способностей студентов по использованию
студентами полученной системы знаний для научного анализа актуальных
проблем и основных тенденции развития современного кооперативного
движения.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений блока факультативных
дисциплин профессиональной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Направленность (профиль):
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных компетенций.
Формируемые
компетенции (код и
наименование
компетенции)
УК-10 Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

Индикаторы
достижения
компетенций
УК-10.1 Способен
использовать основные
положения и методы
экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач.
УК-10.2 Способен
воспринимать и
анализировать
информацию,
необходимую для
принятия обоснованных
экономических решений.
УК-10.3 Способен
обосновывать принятие
экономических решений,
используя методы
экономического анализа
и планирования для
достижения

Планируемые результаты
обучения
Знать
предмет, методы и основные
понятия дисциплины;
сущность и природу кооперации;
кооперативные
ценности
и
принципы;
закономерности
развития
кооперативных форм организации
труда;
научную
классификацию
кооперативов;
виды
кооперативов
и
их
характеристики;
основные кооперативные идеи и
концепций;
историю создания, этапы развития и
современную
практику
Международного кооперативного
альянса;
вклад российской кооперации в
развитие
международного
кооперативного движения;
современные проблемы и основные

поставленных целей.

тенденций
в
развитии
международного
кооперативного
движения.
организационно-уставные,
экономические
и
социальные
основы
деятельности
кооперативных организаций;
особенности
возникновения,
развития и современной практики
кооперативного движения в странах
Европы, Америки, Азии и Африки;
эволюцию
отечественного
кооперативного
движения
и
современных
тенденции
его
развития;
организационную
структуру
потребительской
кооперации
Российской Федерации, её значении
для экономики страны, проблемы и
перспективы ее развития;
законодательные
основы
деятельности
кооперативных
организаций
Российской
Федерации.
Уметь
на конкретных примерах объяснять
философию
кооперации,
её
историческое предназначение и
преимущества
для
членов
кооперативов, населения, органов
государственной власти и общества
в целом;
применять
исторический
опыт
развития кооперативного движения
в современных условиях;
определять перспективы развития
старых и появления новых отраслей
кооперации;
отличать подлинные кооперативные
общества от псевдокооперативов.
Владеть:
навыками
осмысления
исторических процессов развития
кооперативного движения;
навыками системного анализа и
научной интерпретации социальных
фактов,
характеризующих
кооперативную практику;
применения полученных знаний в
профессиональной деятельности.

5.Содержание дисциплины (модуля)
5.1.Содержание дисциплины
Тема 1. Объект, предмет, функции и основные понятия дисциплины.
Классификация кооперативов. Кооперативные ценности и принципы.
Тема 2. Организационные и экономические основы деятельности
кооперативных организаций.
Тема 3. Сущность и особенности кооперативной формы
предпринимательства.
Тема 4. Зарождение кооперативных идей и основные направления развития
теории кооперативного движения.
Тема 5. Мировое кооперативное движение в XVIII – XIX вв.
Тема 6. Кооперативное движение ХХ в.
Тема 7. Современное мировое кооперативное движение. Кооперативный
альянс.
Тема 8. Состояние и тенденции в развитии кооперативного движения в
Российской Федерации.
Тема 9. Потребительская кооперация Российской Федерации: состояние,
проблемы и перспективы.
6.Формы промежуточной аттестации: зачет.

