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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Маркетинг»  (Б1.Б.14) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основными целями учебной дисциплины «Маркетинг» являются:  

-   приобретение знаний и умений по выявлению, созданию и удовлетворению 

потребностей, разработке стратегий маркетинга, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления маркетинговой 

деятельности; 

- изучение студентами: структур маркетинга, основных его принципов и 

концепций; ценовые особенности маркетинга; товара, его конкурентоспособности; 

объеме спроса и предложения; конкуренции с позиции маркетинга; сегментацию 

рынка; методах и порядке проведения маркетинговых исследований и 

используемая при этом информация. 

 

Задачи дисциплины 

- 1. Охватить методологические, методические и прикладные вопросы 

маркетинга. 

- 2. Сформулировать основные направления углубленной подготовки 

аспирантов и соискателей кафедры «Маркетинг» к экзамену кандидатского 

минимума. 

- 3. Подготовить научно-педагогические кадры, а также 

высококвалифицированных специалистов-практиков, владеющих современными 

научными методами маркетингового анализа.  

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен решать стандартные задачи в профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 
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ОПК-3 Способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Менеджмент»  (Б1.Б.15) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является подготовка 

экономистов. Введение данной дисциплины в учебный процесс является 

логическим продолжением изучения блока экономических дисциплин. Объектом 

изучения является деятельность по управлению организацией с участием человека 

и учетом воздействия среды. Предметом изучения являются те отношения, которые 

складываются в организации по поводу преобразования полученных ресурсов в 

предполагаемый обществу продукт (услугу). 

Задачи дисциплины: 

- освоение основных инструментов и методов современного менеджмента; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов по организации и 

управлению предприятием и его персоналом; 

- приобретение студентами системы научных знаний о рациональной 

организации и управлении предприятием. 

Программа курса строится с учетом следующих педагогических и 

методических принципов:  интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно 

коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных информационных, 

академических и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее 

изученной информации в различных разделах курса для решения новых задач. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании 

контроля и критериях оценивания разных видов устной и письменной работы, а 

также о возможностях использования системы дополнительного образования для 

корректировки индивидуальной траектории учебного развития. 

Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают высокий 

уровень личной ответственности студента за результаты учебного труда, 

одновременно обеспечивая возможность самостоятельного выбора 
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последовательности и глубины изучения материала, соблюдения сроков 

отчетности и т.д.  

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Финансы»  (Б1.Б.16) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения учебной дисциплины «Финансы» является раскрытие 

сущности финансов и его функций в рыночной экономике, состояния современной 

финансовой политики. Эрудиция в вопросах финансов очень важна специалистам, 

получающим углубленное образование в сфере финансово-кредитной 

деятельности. 

Указанная цель определяет основные задачи дисциплины: 

-    изучение условий и причин функционирования финансов; 

- освещения дискуссионных вопросов сущности и функционирования 

финансов; 

- рассмотрение функций финансов, их трансформация в рыночной 

экономике; 

- изучение финансовой системы, экономических основ ее построения; 

- раскрытие понятия процесса управления финансами; 

- исследование этапов проведения финансовой политики, определение 

финансового механизма и его структуры; 

- изучение состояния финансов России в современных условиях 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 

ПК-21 Способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

ПК-22 Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

ПК-23 Способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»  (Б1.Б.17) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

Цель дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» - формирование у студентов теоретических знаний о современных 

тенденциях развития мировой экономики и международных экономических 

отношений и практических навыков анализа сложных явлений в 

мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Учебные задачи дисциплины: 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение закономерностей и факторов, под влиянием которых 

формируются и развиваются мировое хозяйство и международные экономические 

отношения; 

- изучение основных субъектов мировой экономики и той роли, которую они 

играют в мировом хозяйстве; 

- теоретическое освоение знаний о системном характере и формах 

современных международных экономических отношений; 

- выработка навыков анализа тенденций развития современных 

международных экономических отношений; 

- приобретение практических навыков использования информации о 

состоянии отдельных сфер  международных экономических отношении для 

принятия соответствующих управленческих решений и оценки их эффективности; 

-  ознакомление с текущими экономическими проблемами отдельных стран, 

регионов и мирового хозяйства в целом, отражающими современные реалии 

международных экономических отношений. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

(ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 
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ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ»  (Б1.Б.18) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 7/252 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» предназначена для студентов 3 

курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» входит в состав базовых дисциплин 

профессионального цикла. 

Основной целью дисциплины является овладение методикой и навыками  

ведения бухгалтерского учета, получение представления  об основных методах  и 

приемах бухгалтерского учета и  анализа, возможностях практического  

применения для  самостоятельного  анализа  финансово- хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов, разработки  и принятия  управленческих 

решений. 

Задачи дисциплины: 

-изучение теоретических положений бухгалтерского учета, основанных на 

исторических и современных  тенденциях развития  учетной науки; 

-ознакомление студентов с концепциями учета, с базовыми принципами 

ведения бухгалтерского учета и  терминологией, используемой в учете, а также с 

ролью и значением   информации, формируемой в  бухгалтерском учете, в 

практике принятия деловых решений внешними и внутренними пользователями;  

-изучение элементов метода бухгалтерского учета  и особенностей 

организации и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской 

Федерации; 

-получение  знаний  об основных методах и способах получения  

необходимой  для составления  бухгалтерской  отчетности информации; 

-приобретение  практических навыков ведения  бухгалтерского  учета; 

-приобретение  практических навыков  по проведению  анализа  финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 

ОК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 
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рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. 

ПК-16 Способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды. 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ»  (Б1.Б.19) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является: овладение инструментом анализа в сфере маркетинга, 

когда изучаются методы стимулирования сбыта, эффективная реакция на 

деятельность конкурентов. Курс основан, прежде всего, на тех элементах 

экономической теории, которые были уже рассмотрены в рамках предшествующих 

курсов. Основной базой предмета является микроэкономический анализ. Курс 

расширяет и углубляет его, рассматривая те темы, которые практически не 

затрагиваются в рамках классических курсов микроэкономики. 

При изучении курса перед студентом стоят, прежде всего, следующие задачи: 

- развитие и углубление навыков экономического анализа;  

- совершенствование инструментария экономического анализа применительно 

к исследованию рыночных структур; 

 - углубление понимания закономерностей функционирования отраслей, 

рынков и взаимоотношения фирм;  

- исследование природы стратегического взаимодействия компаний; 

- изучение пределов  государственного вмешательства в деятельность фирм. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 
ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономика труда»  (Б1.Б.20) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономика труда» являются подготовка 

студентов к расчетно-экономической, организационно-управленческой, 

аналитической, научно-исследовательской видам деятельности. 

Задачами дисциплины являются  

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 нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микроуровне как в России, так и за 

рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом 

правовых, административных и других ограничений. 
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У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способность собирать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование»  (Б1.Б.21) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков в области методологии и организации научных прогнозов, 

планов экономического и социального развития различных сфер народного 

хозяйства страны, приобретение студентами навыков использования современных 

методов прогнозирования при расчете и оценке макроэкономических показателей. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы макроэкономического планирования и 

прогнозирования;  

- ознакомить студентов с действующей практикой макроэкономического 

планирования и прогнозирования в РФ;  

- изучить зарубежный опыт и возможности его использования в российской 

практике;  

- показать основные проблемы в области макроэкономического планирования 

и прогнозирования в РФ и возможные пути их решения;  

- научить использовать теоретические знания на практике при разработке 

макроэкономических планов и прогнозов. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 
ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Введение в специальность»  (Б1.В.ОД.8) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Введение в специальность» для студентов 1 курса направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» входит в состав обязательных дисциплин профессионального 

цикла. 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» 

является: знакомство студентов с будущей профессией, формирование 

навыков обучения с учетом специфики будущей профессии. Курс 

предусматривает лекционные и семинарские занятия, самостоятельную 

работу 

студентов. 

Основными задачами учебной дисциплины «Введение в специальность» 

являются: 

• формирование навыков обучение с учетом будущей специальности; 

• обозначение роли будущей специальности в производственно-

хозяйственной деятельности страны, а в частности сельскохозяйственной отрасли; 

• указать роль бухгалтерской службы в управление предприятием и 

сохранности средств и источников их формирования; 

• ознакомление с сущностью и значением профессии бухгалтера в 

современной экономике страны. 

Требования к уровню освоения курса  определяются изучением знаний теорий 

риска и неопределенности, умением оперировать основной терминологией 

управления, построением и описанием принципов, методов в виде формальных 

моделей и внесением предложений по улучшению деятельности организации. В 

ходе семинарских занятий студенты должны приобрести навыки самостоятельной 

работы с материалом, литературными источниками и научиться грамотно излагать 

свои мысли. А хорошее владение не только устной, но и письменной речью – 

непременное требование к студенту. 

Глубокое усвоение материала возможно при условии сочетания аудиторных 

занятий с самостоятельной работой студентов с литературой и материалом. 

Основным видом учебных занятий по данной дисциплине являются лекции, на 

которых излагаются основы знаний по определенной теме. К видам учебных 
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занятий относятся и практические занятия, на которых закрепляется основной 

теоретический материал. Усвоение курса предполагает также систематическое 

выполнение студентами самостоятельной работы. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 
ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 
ПК-6 Способность   анализировать   и   интерпретировать   данные   

отечественной и зарубежной  статистики  о   социально-

экономических  процессах  и  явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 
ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономика организаций пищевой 

промышленности»  (Б1.В.ОД.9) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика организаций пищевой 

промышленности» является овладение студентами совокупностью знаний о 

функционировании предприятий в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины:  

- изучение основ функционирования предприятий различных 

организационно-правовых форм и их роли в экономике; 

− изучение научных основ и путей повышения экономической эффективности 

использования ресурсов предприятия, капиталовложений и новой техники;  

− изучение экономических основ научно-технического прогресса на 

предприятии, методов оценки и анализа решений, разрабатываемых на 

предприятии;  

− изучение методов и стилей управления современным предприятием. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 
ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 
ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Документирование управленческой 

деятельности»  (Б1.В.ОД.10) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля - зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Документирование управленческой 

деятельности» сформировать знания, необходимые для правильного составления и 

оформления документов, возникающих в процессе принятия и реализации 

управленческих решений, освоить общепринятые в мире предпринимательства 

лексику и стиль деловой и коммерческой корреспонденции для свободного и 

равноправного общения с партнером. 

Задачи курса: 

– ознакомление с возможными объектами и видами профессиональной 

деятельности в области экономических и финансовых отношений, бизнеса, 

управления предприятиями, основными понятиями и сущностью базовых 

дисциплин специальности. 

– научить самостоятельно, работать с экономической литературой, 

систематизировать и обобщать информацию, статистические данные, 

содержащиеся в справочной, научной литературе, специализированной 

периодической печати, сети Интернет.. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

(ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет. 

ПК-10 Способность использовать      для      решения      

коммуникативных      задач современные технические средства и 

информационные технологии. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса»  

(Б1.В.ОД.11) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Малый бизнес в современных экономических условиях – самая актуальная 

тема. Это вполне объяснимо тем, что малый бизнес во всех областях деятельности 

может обеспечить более быстрый подъем экономики страны. 

Принятые в последние годы законодательные и нормативные документы по 

малому бизнесу и практическая их реализация требуют серьезного осмысления и 

пристального внимания к перспективам развития этой сферы деятельности. В 

становлении малого бизнеса должны быть решены, кроме правовых и других 

вопросов, - проблемы учета, отчетности и налогообложения. 

Дисциплина «Учёт на предприятиях малого бизнеса» представляет собой 

неотъемлемую часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

Цель дисциплины – изучение особенностей ведения бухгалтерского учета, 

отчетности и налогообложения на предприятиях малого бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

1. рассмотреть критерии отнесения предприятий к категории малых 

предприятий; 

2. определить задачи бухгалтерского учета в деятельности малого 

предпринимательства; 

3. изучить особенности ведения бухгалтерского учета на малых 

предприятиях; 

4. изучить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности для 

малых предприятий; 

5. изучить систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для предприятий малого бизнеса. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 
ПК-14 Способен осуществлять документирование хозяйственных 
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операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

ПК-15 Способен формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательство организации. 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

форму бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности»  (Б1.В.ОД.12) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

В ходе освоения учебной дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» студентами должны быть изучены теоретические 

познания в области МСФО, формированы эмпирические навыки и умения в части 

применения нормативно-правовой и законодательной базы, развиты способности к 

оперативной адаптации полученных знаний на практике при изучении различных 

методов составления и анализа финансовой отчетности, составленной по МСФО. 

Курс «Международные стандарты финансовой отчетности» представляет 

собой неотъемлемую часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

Целью курса является:  

1. Получение студентами теоретических познаний в области МСФО. 

2. Формирование эмпирических навыков и умений в части применения 

нормативно-правовой и законодательной базы. 

3. Адаптация полученных знаний на практике при изучении различных 

методов составления и анализа финансовой отчетности, составленной по МСФО. 

Задачи курса: 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Изучение основных теоретических и методологических аспектов 

применения международных стандартов в российской и зарубежной аудиторской 

практике. 

2. Изучение связи международных стандартов с национальными 

нормативными документами, регулирующими бухгалтерскую и финансово-

экономическую деятельность; соответствие состава и принципов разработки 

отечественных стандартов международным. 

3. Рассмотрение классификации и особенности основных групп стандартов. 

4. Приобретение навыков использования МСФО при определении особенностей 

составления финансовой отчетности в России. 
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У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.. 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету»  (Б1.В.ОД.13) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля - зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная 

задача по финансовому учету и управленческому учету)» для студентов 4 курса 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» входит в состав обязательных дисциплин 

вариативной части. 

Развитие российской экономики в настоящее время предъявляет новые 

требования к подготовке специалистов в области бухгалтерского учета. 

Профессиональное мастерство современного бухгалтера зависит не только от 

знаний теоретических и методических основ бухгалтерского учета, анализа, 

налогообложения, умения ориентироваться в нормативно-правовой базе. Важно 

уметь решать задачи, возникающие в бухгалтерской практике, разбираться в самых 

непредвиденных хозяйственных ситуациях. Поэтому высшие учебные заведения 

страны в процессе обучения бухгалтерскому учету уделяют большое внимание 

практической подготовке студентов. 

В образовательный стандарт по специальности «Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит» включена специальная дисциплина «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету», предполагающая решение сквозной задачи по 

бухгалтерскому финансовому и управленческому учету. Сквозная задача включает 

задания и методические указания к их выполнению, содержит блок исходной 

информации с заполненными формами документов (ИД) и блок рабочих 

документов для выполнения задания (РД). 

Цель задачи – приобретение учащимися навыков по отражению 

бухгалтерских операций, заполнению первичных и аналитических форм 

бухгалтерских документов, составлению разработочных таблиц и сводных 

регистров, составлению бухгалтерской отчетности. В результате решения задачи 

каждый учащийся выполнит весь комплекс бухгалтерских операций, заданных ему 

в журнале хозяйственных операций.  

Обучение по программе курса организуется в форме лабораторных занятий, а 

также в виде самостоятельной работы студентов. 
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У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Стратегическое управление компанией»  

(Б1.В.ОД.14) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель изучения дисциплины «Стратегическое управление 

компанией» состоит в том,  чтобы студенты, обучающиеся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль подготовки «Финансы м кредит»)  

изучили основы стратегии управления хозяйствующими субъектами в условиях 

формирования цивилизованных рыночных отношений в стране и умели 

использовать приобретенные знания в практической деятельности.  

 Задачей изучения дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студента в области разработки и реализации стратегии предприятия: 

стратегического анализа макро- и микросреды, оценки конкурентоспособности 

предприятия, постановки стратегических целей и задач организации, определения 

миссии фирмы, выбора стратегических альтернатив, управления реализацией 

стратегии, стратегического и оперативного контроллинга. 

 В условиях рыночной экономики руководитель предприятия, как частного, 

так и государственного лишен «привилегии стратегической безответственности», 

должен самостоятельно, в зависимости от складывающейся на том или ином рынке 

конъюнктуры, принимать основополагающие, долговременные и оптимальные 

стратегические решения. В этой связи, актуальность изучения дисциплины 

«Стратегическое управление компанией», как концепции управления 

предприятием в условиях изменяющейся внешней среды, особенно важна. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 Способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и  разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных  

социально-экономических последствий 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет»  

(Б1.В.ОД.15) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - Экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

специалистов теоретических и практических компетенций по организации 

бухгалтерского (управленческого) учета в рамках бизнес-среды организации, 

развитию способностей к подготовке, анализу и интерпретации информации о 

состоянии управленческого учета снабженческо-заготовительной, 

производственной, коммерческо-сбытовой, организационной деятельности, а также 

изучение особенностей организации и ведения управленческого учета в 

зарубежных странах и возможности его использования в отечественной практике. 

Задачи освоения дисциплины:  

- освоение принципов и методов бухгалтерского управленческого учета как 

системы формирования информации для внутренних и внешних пользователей; 

- приобретение практических навыков использования данных учета в 

качестве информационного ресурса организации. 

-�получить систему знаний об управленческом учете как механизме 

управления предпринимательской деятельностью организации, ориентированном 

на получение прибыли и достижение целей предпринимательской деятельности.. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 
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ПК-11 Способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и  разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных  

социально-экономических последствий 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Аудит»  (Б1.В.ОД.16) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 6/216 час. 

Форма контроля – Зачет, Экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Аудит» являются приобретение 

теоретических знаний и практических навыков проведения аудита хозяйствующих 

субъектов как независимого контроля правильности организации ведения 

бухгалтерского учёта, организации и функционирования системы внутреннего 

контроля, про верки достоверности финансовой отчётности, соблюдения 

хозяйствующим субъектом действующего законодательства, а также по 

оформлению результатов аудиторской проверки.  

Объем учебной дисциплины и сроки ее изучения определяются учебным 

планом. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с принципами и задачами формирования мнения 

аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- изучение взаимодействия предприятий и аудиторских фирм в 

осуществлении аудиторских проверок;  

- привитие студентам навыков использования аудиторских заключений при 

обосновании финансовых решений;  

- изучение организации аудита на предприятиях различных 

организационно-правовых форм;  

- изучение методики проведения аудиторских проверок в организациях по 

всем разделам бухгалтерского учета и отчетности;  

- привитие студентам навыков использования контрольных функций 

бухгалтерского учета в организации и проведении внутреннего контроля на 

предприятиях. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 

ОПК-1 Способность решать стандартные  задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 
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безопасности 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

ПК-23 Способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Контроль и ревизия»  (Б1.В.ОД.17) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – Зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Контроль и ревизия» является приобретение 

студентами знаний по основным ключевым понятиям, касающимся проблем 

организации и методики проведения внешнего и внутреннего финансового 

контроля в организациях, организации системы ведомственных и 

вневедомственных контрольно-ревизионных служб, документирования контроля и 

ревизии. 

Предметом изучения дисциплины являются: сущность, роль и функции 

контроля в управлении экономикой; основные задачи и направления внешнего и 

внутреннего финансово-экономического контроля деятельности организаций и 

ведомств; организация и методы проведения ревизий и проверок правильности и 

законности отражения хозяйственных и финансовых процессов экономических 

субъектов в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

порядок документирования результатов контроля и составления обобщающего 

документа о состоянии бухгалтерского учета и достоверности отчетности 

организаций. 

В процессе изучения дисциплины «Контроль и ревизия» предполагается: 

получение системы знаний об объектах, субъектах, формах организации и 

методах осуществления контроля в экономике посредством проведения ревизий и 

проверок;  

формирование практических навыков планирования, проведения и 

оформления результатов внешнего контроля; 

обретение представлений об основных этапах, последовательности работы 

по документированию ревизий финансово-хозяйственной деятельности и 

формированию выводов и предложений по их материалам. 

Изучение дисциплины «Контроль и ревизия» осуществляется с учетом 

стандартного уровня подготовки бакалавров в рамках IV курса в течение одного 

семестра. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-1 Способность решать стандартные  задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

ПК-22 Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономика и управление малым  

бизнесом в АПК»  (Б1.В.ОД.18) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля – Экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения курса – вооружить студентов знаниями о новых механизмах 

функционирования предприятия в сложившейся правовой, экономической, 

финансовой и административной среде. 

При изучении дисциплины ставятся следующие задачи: 

• приобретение студентами теоретических знаний в области экономики 

предприятия малого бизнеса; 

• обучение студентов использованию полученного теоретического 

материала на практике при решении типовые задачи, а также при самостоятельном 

принятии решений в различных нестандартных ситуациях; 

• приобретение студентами умения и навыков пользования экономической 

литературой для самостоятельного повышения своего уровня знаний; 

• развитие у студентов способности логически мыслить, самостоятельно 

принимать решения; 

• ориентация студентов на выработку и формирование необходимых 

качеств для будущей профессиональной деятельности. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 

ПК-9 Способность организовывать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность»  

(Б1.В.ОД.19) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля – Экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Преподавание дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

позволит показать передовые и прогрессивные методы, методику и приемы в деле 

рациональной организации особенностей  отражения хозяйственных операций в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в подготовке оперативной информации 

для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, трансформации ее к 

международным нормам финансовой отчетности. 

Этот курс обеспечивает взаимосвязь и гармонизацию всех других 

специальных дисциплин: теории бухгалтерского учета, бухгалтерского 

финансового учета, бухгалтерского управленческого учета, а также дисциплин, 

раскрывающих вопросы экономического анализа аудита и международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по основам составления и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В процессе изучения базового курса "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность" необходимо решить следующие задачи: 

-  приобретение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

анализ которой направлен на оценку прибыли (дохода), при сохранении источника 

дохода (собственного капитала); 

-  формирование отчетной информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из их требований 

и запросов; 

-  освоение теоретических основ формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основе данных учета; 

-  представление о современных подходах к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России и Международным стандартам финансовой отчетности и 

необходимости их интеграции как одного из направлений реформирования 

бухгалтерского учета в России; 
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-использование бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия 

соответствующих профессиональных суждений как с целью оценки и 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы 

государственного управления. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

обшепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать  

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений.. 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономическая и продовольственная 

безопасность»  (Б1.В.ОД.20) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – Зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Экономическая и продовольственная 

безопасность» является получение концептуального представления об 

экономической безопасности в России как постоянно изменяющемся 

общественном явлении, о структуре экономической безопасности, её объектах и 

субъектах, о механизмах обеспечения экономической безопасности в России. 

Задачи курса: 

Изучение понятия, методов и системы продовольственной и экономической 

безопасности;  

Раскрытие структуры экономической безопасности;  

Раскрытие структуры продовольственной безопасности;  

Усвоение механизма обеспечения продовольственной и экономической 

безопасности;  

Изучение экономической преступности в России как угроза экономической 

безопасности государства. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие обшекультурные 

(ОК): 

Профессиональные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Бухгалтерское дело»  (Б1.В.ОД.21) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – Зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Переход к рыночным отношениям меняет наши представления о месте и 

роли бухгалтерского учета в системе управления. Формируются новые взгляды на 

ведение бухгалтерского учета в организациях, получение итоговой информации в 

интересах внутренних и внешних пользователей, усиление возможностей по 

осуществлению контроля за финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов 

со стороны инвесторов, акционеров и контролирующих органов. 

Курс «Бухгалтерское дело» представляет собой неотъемлемую часть 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Целью курса является:  

Цель изучения дисциплины состоит в формировании умений и навыков 

творчески и самостоятельно принимать решения при принятии решений по 

организации бухгалтерских служб, умения использовать систему нормативного 

регулирования для выбора методов и техники ведения бухгалтерского учета. 

Задачи курса: 

Главная задача изучения предмета – формирование у студента 

представления о структуре бухгалтерских служб, правовых основах регулирования 

их деятельности, технике выполнения учетных, контрольных и аналитических 

функций. 

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерское дело» необходимо 

решить следующие задачи: 

• определить сущность бухгалтерского дела; 

• иметь представление о качественных и количественных 

характеристиках бухгалтерской информации, удовлетворяющей требованиям 

различных пользователей (внутренних и внешних); 

• изучить структуру и последовательность процесса формирования 

современного бухгалтера и аудитора; 

• знать правовой статус бухгалтерских служб, их место в системе 

управления организацией; 

• иметь представление об особенностях бухгалтерского учета и 

внутреннего аудита в компьютерной среде;  



36 

 

• изучить объекты и методы бухгалтерского дела на основе которых 

формируются показатели деятельности хозяйствующего субъекта для принятия 

профессиональной оценки эффективности деятельности организации.  

Воспитательный компонент. Изучение программного материала должно 

способствовать формированию у студентов нового экономического мышления. 

Использование технологии личностно-ориентированного подхода формирует 

умение студентов логично мыслить, рационально вести расчеты финансовых 

показателей и обобщать их, в целях принятия обоснованных управленческих 

решений. Отбор учебного содержания программы обусловлен соответствием 

логической структуре финансового процесса на предприятиях сферы обращения.  

В результате, полученные студентами знания позволяют интегрировать 

смежные профилирующие дисциплины учебного цикла специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 

ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательство организации. 

ПК-16 Способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

форму бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в банках»  (Б1.В.ОД.22) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – Зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины 

Главная цель преподавания дисциплины «Бухгалтерский учёт в банках" 

заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

финансов и кредита, бухгалтерского учета, анализа и аудита в кредитных 

организациях. 

Целью изучения дисциплины являются приобретение студентами знаний 

организации бухгалтерского учета и документооборота, освоение техники учетно-

операционной работы, формирование практических навыков по ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности в кредитных организациях.  

Содержание дисциплины «Бухгалтерский учёт в банках рассчитано на  

получение студентами знаний по организации и ведению бухгалтерского учета 

преимущественно в коммерческих банках РФ и ориентирована на  закрепление 

приобретенных знаний на практике – путем рассмотрения различных ситуаций и 

решения задач, созданных на основе реальной деятельности коммерческих банков. 

Задачи: 

Задачи дисциплины «Бухгалтерский учёт в банках»  заключаются в 

получении студентами прочных знаний по организации и ведению бухгалтерского 

учета и приобретения ими практических навыков составления бухгалтерских 

проводок применительно к конкретным банковским операциям.  При изучении 

дисциплины важно обращать внимание студентов на ее прикладной характер, 

использование изучаемых теоретических положений и практических навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 Способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
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выводы. 

ОПК-4 Способен находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

Профессиональные компетенции 

ПК-28 Способен вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»  

(Б1.В.ОД.23) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – Зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Курс «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях» представляет собой 

неотъемлемую часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

Цель дисциплины 

Цель преподавания и изучения дисциплины заключается в том, чтобы 

овладеть применением финансового законодательства для организации 

бюджетного учета в казенных, автономных, бюджетных учреждениях. 

Задачи:  

Задачи дисциплины «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях»  

заключаются в получении студентами прочных знаний по организации и ведению 

бухгалтерского учета и приобретения ими практических навыков составления 

бухгалтерских проводок применительно к конкретным банковским операциям.  

При изучении дисциплины важно обращать внимание студентов на ее прикладной 

характер, использование изучаемых теоретических положений и практических 

навыков в будущей практической деятельности. 

Воспитательный компонент. Изучение программного материала должно 

способствовать формированию у студентов нового экономического мышления. 

Использование технологии личностно-ориентированного подхода формирует 

умение студентов логично мыслить, рационально вести расчеты финансовых 

показателей и обобщать их, в целях принятия обоснованных управленческих 

решений. Отбор учебного содержания программы обусловлен соответствием 

логической структуре финансового процесса на предприятиях сферы обращения.  

В результате, полученные студентами знания позволяют интегрировать 

смежные профилирующие дисциплины учебного цикла профиля подготовки 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-1 Способен решать стандартные задачи в профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 Способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

ОПК-4 Способен находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

Профессиональные компетенции 

ПК-22 Способен применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Управленческий анализ в отраслях»  

(Б1.В.ДВ.7.1) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – Зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» для студентов 4 курса 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части. 

В соответствии с учебным планом студенты специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» изучают дисциплину «Управленческий анализ в отраслях». 

Жизнь доказала, что в рыночной экономике большое значение имеет 

управленческий анализ, который также как и финансовый играет важную роль в 

обосновании деловых решений. 

Принимать управленческие решения, способные самым существенным 

образом влиять на финансовое положение предприятия, на материальное 

благосостояние его собственников, руководителей и наемных работников, 

помогает достоверная экономическая информация. Существует многообразная 

информация о деятельности предприятия и множество способов ее анализа. Как 

известно, информационные потребности менеджеров намного превышают 

потребности других потребителей информации о делах предприятия. Для принятия 

управленческих решений возникает необходимость обработки информации и ее 

систематизации для определения влияния различных факторов, поисков потерь и 

экономических выгод, возможных направлений улучшения деятельности 

предприятия с соответствующим количественным обоснованием. Управленческий 

анализ выполняется с целью оперативного и стратегического управления 

предприятием. Анализ призван обеспечивать управленческий аппарат организации 

информацией, необходимой для управления и контроля за ее деятельностью и 

помогающей управленческому аппарату в выполнении его функций. От 

правильности и результативности управленческого анализа во многом зависит 

основной результат деятельности предприятия - прибыль. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 



42 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен решать стандартные задачи в профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 Способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

ОПК-4 Способен находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Международные стандарты аудита»  (Б1.В.ДВ.7.2) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – Зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части, 

предусмотренной учебным планом, и изучается студентами  3 курса, 

обучающимися по специальности 08.03.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Образовательные цели освоения дисциплины (модуля): Обеспечение 

профессионального образования, способствующего социальной, академической 

мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации и 

управления производством. 

Профессиональные цели освоения дисциплины (модуля): 

Подготовка бакалавра к планированию, проведению аудита как 

независимого контроля правильности организации и ведения бухгалтерского учета; 

организации и функционирования системы внутреннего контроля; составлению 

финансовой отчетности, с точки зрения ее достоверности; проверки соблюдения 

законодательства; оформлению результатов аудиторской проверки с учетом 

международных стандартов аудита. 

Задачи дисциплины: 

содействовать приобретению обучающимися знаний в области структуры, 

содержания и назначения международных стандартов аудита, их взаимосвязь; 

создать условия для овладения обучающимися методами проведения   

сравнительного анализа  международных стандартов аудита и российских правил 

(стандартов) аудита, оценки готовности российских аудиторских фирм к 

проведению аудита в соответствии с международными стандартами аудита, 

методами и технологиями аудиторской проверки; 

способствовать усвоению обучающимися методологических подходов к 

разработке международных стандартов аудита и положений о международной 

аудиторской практике. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 



44 

 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 способность   анализировать   и   интерпретировать   данные   

отечественной 

и   зарубежной  статистики  о   социально-экономических  

процессах  и  явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономический анализ»  (Б1.В.ДВ.8.1) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля – Экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является 

формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем 

освоения теоретических и методологических основ, а также приобретение 

прикладных навыков экономического анализа, необходимых в практической 

работе. 

К числу основных задач изучения дисциплины относятся: 

• получить знание теоретических основ экономического анализа 

(понятие, содержание, предмет, объект, цель, задачи, принципы и методы 

экономического анализа); 

• ознакомиться с историей и перспективами развития экономического 

анализа как науки; 

• рассмотреть виды экономического анализа; 

• освоить методологию и методики, используемые в экономическом 

анализе; 

• изучить особенности организации аналитической работы и 

информационного обеспечения экономического анализа на предприятии; 

• освоить методики определения величины резервов в экономическом 

анализе. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 
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ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Управление рисками»  (Б1.В.ДВ.8.2) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля – Экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Управление рисками» для студентов 5 курса 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» входит в состав дисциплин по выбору 

цикла профессиональных дисциплин. 

Риск является ключевой характеристикой современного мира. Риски и 

связанная с ними неопределенность постоянно окружают нас в реальной 

действительности. Еще в большей степени риск и неопределенность 

относятся к сфере бизнеса, в том числе на финансовом рынке. Менеджеры 

каждой компании должны ежедневно принимать решения о продажах, 

покупках, организации работы производственных и иных подразделений 

фирмы. При этом они сталкиваются с изменением конъюнктуры на рынках, 

действиями конкурентов, сменой предпочтений потребителей, 

экологическими ограничениями, особенностями законодательства и др. 

факторами. Очевидно, никакой бизнес не может вестись в условиях полной 

определенности. Данные обстоятельства обусловливают актуальность 

изучения дисциплины «Управление риском». 

Успешное овладение дисциплиной позволит применять полученные 

знания в практической работе: знать терминологию в области управления 

рисками, методы анализа и оценки риска, методы управления рисками; уметь 

идентифицировать, анализировать и оценивать риски, обосновывать выбор 

метода управления риском; владеть навыками составления программы 

управления рисками. 

Цель изучения дисциплины: дать студенту профессиональные знания 

в области управления рисками. 

Поставленные цели реализуются через решение следующих задач:  

- формирование общего представления о принятии решений в 

ситуациях риска и неопределенности на основе экономико-математических 

моделей рисковых ситуаций; 

- знакомство студентов с существующей терминологией в области 

управления рисками и с существующими классификациями рисков; 

- получение знаний об основных этапах управления рисками; 
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- формирование у студентов общего представления о системном 

подходе к управлению рисками на уровне предприятия; 

- получение знаний о методах управления рисками; 

- знакомство с основными методами сбора и анализа данных о рисках; 

- получение знаний о методах измерения рисков. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 Способность   анализировать   и   интерпретировать   данные   

отечественной 

и   зарубежной  статистики  о   социально-экономических  

процессах  и  явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Анализ финансовой отчетности»  (Б1.В.ДВ.9.1) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – Зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины “Анализ финансовой отчетности” является 

углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности, умения 

ее прочтения, оценка информативности отчетности, ее всесторонний анализ с 

целью санации основных статей отчетности и разработки аналитического 

баланса, использование результатов анализа отчетности в процессе 

обоснования стратегии развития предприятия, составления бизнес-планов и 

управлении производственными процессами. 

Задачи изучения дисциплины 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования в области анализа отчетности по вопросам: 

- понимания сущности финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- оценки информативности финансовой отчетности: 

- влияния на информативность отчетности ориентации на 

международные стандарты бухгалтерского учета; 

- чтения основных форм отчетности; 

- разработки аналитических форм отчетности; 

- использования результатов анализа отчетности при стратегическом и 

текущем планировании и управлении. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Общерофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

  

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и 
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явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений  
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности»  (Б1.В.ДВ.9.2) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – Зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности»  относится к базовой вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ВД.9 «Дисциплины по выбору» основной образовательной 

программы учебной подготовки по направлению 38.03.01 – Экономика. 

Изучение «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

опирается на знания, полученные студентами из предыдущих курсов. Курс 

«Финансы и кредит» - понять финансового механизма, его звеньев, 

международные валютные системы. В рамках курса "Бухгалтерский учет" 

предлагаются общеметодологические принципы бухгалтерского учета. Курс 

«Банковское дело» позволяет сформировать у студентов представление об 

основных валютных операциях. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 Способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК-4 Способен находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Теория организации»  (Б1.В.ДВ.10.1) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля – Экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели дисциплины – формирование знаний по организации основного 

и обслуживающих производств на предприятии. 

Задачи курса: 

– ознакомление с возможными объектами и видами 

профессиональной деятельности в области экономических и финансовых 

отношений, бизнеса, управления предприятиями, основными понятиями и 

сущностью базовых дисциплин специальности. 

– научить самостоятельно, работать с экономической литературой, 

систематизировать и обобщать информацию, статистические данные, 

содержащиеся в справочной, научной литературе, специализированной 

периодической печати, сети Интернет. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 
Профессиональные компетенции 

ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки»  (Б1.В.ДВ.10.2) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 6/216 час. 

Форма контроля – Экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области функционирования 

и денежно-кредитного сектора экономики, а также используемых на данных 

рынках инструментов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение особенностей и принципов функционирования 

денежно-кредитного сектора и кредитно-банковской системы; 

- научить студентов анализировать процессы, происходящие на 

денежно-кредитных рынках в России и за рубежом, знать и понимать 

инструментарий их регулирования государством и рыночными методами; 

- приобретение студентами знаний, необходимых для 

прогнозирования процессов, происходящих на денежно-кредитных рынках; 

- овладение студентами навыками, необходимыми для 

практической работы на денежно-кредитном рынке. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 
Профессиональные компетенции 

ПК-25 способность оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы  

ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Налоговый учет и отчетность»  (Б1.В.ДВ.11.1) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – Экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» для студентов 5 курса 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части. 

Преподавание данной дисциплины имеет основной целью  привитие 

навыков использования учетной информации для формирования налоговой 

базы по налогу на прибыль для хозяйствующих субъектов, а также 

формирования налоговой базы по другим налогам и принятия 

управленческих решений  на всех уровнях 

Задачи курса:  

 –   освоить содержание и функции налогового учета; 

–    изучить объекты, предмет и метод налогового учета; 

–    овладеть основами организации налогового учета в РФ; 

–    изучить нормативное регулирование налогового учета; 

-    изучить основное содержание и порядок ведения учета: доходов и     

 расходов организации; 

–    изучить цели и концепции налогового учета. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и 
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действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»  (Б1.В.ДВ.11.2) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – Экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» для студентов 5 курса 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» входит в состав дисциплин по выбору 

цикла профессиональных дисциплин. 

Успешное овладение дисциплиной позволит применять полученные 

знания в практической работе: правильно исчислять налоги, своевременно их 

перечислять в бюджетные и внебюджетные фонды, а также осуществлять 

налоговую оптимизацию в организациях. 

Целью дисциплины является формирование прочной теоретической 

базы для понимания экономического механизма налогообложения, а также 

привития практических навыков исчисления и уплаты налогов в РФ. 

Задача дисциплины состоит в ознакомлении с основными 

положениями теории налогов, с важнейшими налогами России и элементами 

их исчисления и уплаты, с правами и обязанностями налогоплательщиков, 

налоговых органов и органов государственной исполнительной власти. 

В результате изучения дисциплины студенты должны понимать 

экономическую сущность налогов и их роль в обществе, знать элементы 

налогов, уметь практически исчислять наиболее крупные налоги, обладать 

элементарными навыками контроля за правильностью уплаты налогов. 

Студент высшего учебного заведения должен уметь решать 

следующие задачи: 

1. Владеть методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

2. Уметь пользоваться системами моделей объектов (процессов) 

деятельности или выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

3. Уметь корректно формулировать задачи (проблемы) своей 

деятельности, устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 

(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем; 

4. Уметь прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, 

процесса, задач, проблем, пользоваться для этого формализованными 

моделями (методами); 
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5. Владеть методами контроля качества своей деятельности; 

6. Уметь делать обоснованные, доказательные выводы; 

7. Владеть применяемыми в своей сфере деятельности 

компьютерными средствами, программным обеспечением для работы с 

информацией, анализа, прогноза; 

8. Уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, 

находить компромиссы при совместной деятельности. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 
Профессиональные компетенции 

ПК-16 Способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды. 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

ПК-18 Способность организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование 

организации. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Финансовый менеджмент»  (Б1.В.ДВ.12.1) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – Экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения данного курса состоит в раскрытии содержания 

финансового менеджмента, принципов, целей и задач управления 

финансовыми ресурсами предприятия в условиях рыночной экономики; 

антикризисного финансового менеджмента, сущности инвестиционных 

решений и решений финансирования, выработки логики принятия 

управленческих решений в области финансовой деятельности предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 

Поставленная цель освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

реализуется посредством реализации следующей системы задач: 

дать студентам представление о роли и значимости проблемы 

управления финансовыми ресурсами организации; 

рассмотреть общие проблемы и способы управления финансовыми 

ресурсами организации; 

изучить финансовый механизм организации и функции финансового 

менеджера; 

изучить методы управления инвестиционными проектами и 

инвестиционными рисками; 

изучить методы управления совокупным капиталом организации и его 

элементами; 

изучить методы управления активами организации и их элементами; 

освоить навыки практических расчетов финансового менеджера 

организации 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 
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технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы  

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-4 способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

 



60 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Финансовый анализ»  (Б1.В.ДВ.12.2) 

Направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – Зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ» является 

формирование у студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 

«Экономика» (бакалавриат) и профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», теоретических и практических навыков по методике проведения 

финансового анализа, методов оценки эффективности деятельности 

экономических субъектов; обоснования оптимальных управленческих 

решений на основе проведения финансового анализа. А также оценки 

результативности деятельности и выявления ключевых факторов ее 

повышения. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования в области анализа по вопросам: 

• содержание и последовательность финансового анализа форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядок формирования 

финансовых показателей; 

• характеристика информационного обеспечения финансового 

анализа; 

 

• виды, модели финансового анализа; 

• системное представление о взаимосвязях между различными 

аспектами деятельности организаций и их финансовым состоянием; 

• система показателей, используемых при проведении финансового 

анализа; 

• оценка финансового состояния организации и обоснования 

направлений его совершенствования; 

• причинно-следственные связи между обобщающими и 

факторными показателями; 

• сферы практического применения результатов анализа. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 
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Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, ана-

лизировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

 

 

 


